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С избушки малой, 
от поста казачьего, 
Возникшего когда-то
на Джиде, 



Начался путь, 
судьбою предназначенный, 
твой путь, 
Михайловка моя!
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В книге отражена история становления и развития села Михайловка Закаменского района Рес-
публики Бурятия. Основу книги составляют реальные события, факты, воспоминания, описыва-
ющие жизнь села. А за ними ее главные герои – жители нашего села, чей труд, чья жизнь и судьба 
– пишут эту историю.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

У любого населенного пункта, будь то большой город, районный центр, поселок, 
село или даже маленький хутор или улус, есть своя история, есть свое лицо. Везде 
есть свои летописцы, люди или целые организации, занимающиеся изучением про-
шлого и сегодняшнего своего края. Одними из таких летописцев являются современ-
ные библиотекари, которые скрупулезно собирают сведения, оформляют альбомы, 
имеют не одну папку газетных вырезок, записывают воспоминания старожилов, 
что является ценнейшим источником для историков и краеведов. 

С 2005 г. библиотеки сел нашего района приступили к написанию летописи. Но 
каждый библиотечный работник подошел по-разному к этой задаче. Кто-то стал 
собирать историю, увлекся прошлым, кто-то стал просто вести летопись сегод-
няшнего дня, а кто-то наряду с описанием будней и праздников села в летописи, 
начал систематизацию ранее собранного краеведческого материала. К последней 
категории относится заведующая Михайловской сельской библиотеки Елизавета 
Дамдиновна Дахалаева, со стажем работы в ней без малого 30 лет, заслуженный 
работник культуры Республики Бурятия. 

С 2006 г. она начала вести своего рода дневник села. Мы знаем, что такое дневник 
и многие из нас когда-то, особенно в школьном возрасте, вели его. Многие пишут 
дневники до глубокой старости. То, что записывает Елизавета Дамдиновна в 
дневнике – летописи села, уникально по-своему. Когда-то летопись будет пред-
ставлять собой ценнейший, объективный информационный материал о том, что 
представляла собой деревня конца XX – начала XXI веков. Чем жила и была.  Для 
современника она тоже станет интересной платформой для анализа, исследова-
ний жизни современного села. А для сельчан, героев этой летописи, станет темой 
близких воспоминаний и разговоров. Вот так и получилась эта книга о прошлой и 
сегодняшней истории Михайловки.

Хочется отметить, что книгу об истории и людях Михайловки составила ми-
хайловская невестка, то есть не коренной житель нашего села. 

 В далеком 1986 г. молодой специалист Елизавета Долсонова приехала в нашу 
библиотеку по распределению. Да так и осталась в Михайловке: вышла замуж за 
уроженца нашего села. И все согласятся со мной, что таких патриотов нашего, 
цэжейского края, как Елизавета Дамдиновна, надо поискать. 

Дахалаева Е.Д., собирая в сборник свои материалы, пошла дальше. Написала о на-
ших известных земляках, живущих за пределами Михайловки. Это смелый ход. Ведь 
невозможно всех вспомнить и найти. Особенно потомков русской части населения, 
которая, как правило, выезжала чаще всего за пределы Бурятии. Возможно, не все 
фамилии прозвучат в книге, не обо всех вспомнила и не всех знает. Замечу только: в 
процессе работы она все добавляла и добавляла людей, вела переписку, обращалась к 
родственникам, детям в поисках информации. Обо всех невозможно собрать мате-
риал. Поэтому Елизавета Дамдиновна не завершает на этом работу по летописи 
села. Не исключено, что в скором будущем реализуются еще интересные проекты.

Надо сказать, что большую часть средств на издание она сама накопила, помогли 
её родные братья и сестры, дети. Огромную помощь ей оказала наша знаменитая 
землячка, генеральный директор ООО Медицинский центр «Диамед», переименован-
ный недавно в ООО «Диагрупп», Валентина Бадма-Цыреновна Дориева (Гармаева). 
Также Елизавета Дамдиновна пустила на типографские услуги и выигранные в рес-
публиканском конкурсе на лучший ТОС средства. Думаю, что никто из михайловцев 
не будет против такого ценного вложения.

Дарима Гармаева, 
заслуженный работник культуры Республики Бурятия
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Большая родина начинается с малой, которой мы гордимся, ради которой мы живем.
Малая родина – самое дорогое место на земле. Здесь самая красивая природа, самые трудо-

любивые и добрые люди. Здесь все свое, такое родное и любимое. Где бы ни был человек, в какой 
край земли он бы ни забрел, всегда будет вспоминать свой родной уголок, свою малую родину.

В сентябре 2018 года нашему селу исполнилось 290 лет. В связи с этой большой датой хотелось 
бы мне рассказать о Михайловке, об историческом прошлом и настоящем, её жителях, об уро-
женцах, прославляющих её на просторах родины.

Мне не раз доводилось слышать, что жители похожи на своё село, и это действительно так. 
Несмотря на различия в характере, социальном положении, статусе, национальности, отличи-
тельными чертами моих михайловцев являются открытость, доброжелательность, сострадание, 
отзывчивость и исключительное жизнелюбие. 

Я думаю, что каждый живущий в нем человек чувствует себя его частью, той составляющей, от 
которой зависит благополучие, развитие и будущее нашей Михайловки.

Библиотекарь сельского поселения «Михайловское» 
Е.Д. Дахалаева

Фото В.Тюменцева
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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

Село Михайловка расположе-
но на левом берегу реки Джиды, 
напротив устья речки Цэжей, в 
юго-восточной части Республики 
Бурятия. Находится в 72 км от 
районного центра – г. Закаменска 
и в 338 км от г. Улан-Удэ.
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ГЕРБ СЕЛА

Герб села обрамлен радугой, состоящей из цветов флагов 
России и Бурятии. 

В центре соембо – символ вечности. 
По левому краю – колос, по правому – силуэты животных, 

символизирующие хозяйственную деятельность жителей 
села.

По низу герба – хадак с названием села, как символ 
гостеприимства бурят, хлеб и соль – символ гостеприимства 
русских.

Скрещенные шпаги – символ исторического прошлого – 
неприкосновенность родной земли.

ГИМН СЕЛА

Слова Ц. Ц. Найданова, 
музыка В.Б. Цынгеева

Уран-Дүшэhѳѳ эхитэй
Урасхал түргэн Зэдэмнэй,
Ургы cэсэгээр hалбардаг
Уула хадата Сээжэмнай.

Хангай үндэр Хайрхан,
Хабтагай дайдын майхан,
Ара талаhаань гараhан
Аршаан булагнай hайхан.

Табан хушуун малаараа
Талаяа хушан адуулаад,
Хангай тайга нэлмыжэ,
Хангал үнэрѳѳр анхилна.

Сэдьхэл hайхан зонтойгоо
Сээжэ нютагаа магтаад,
Сагаан эдеэнэй дээжые
Сарюун нютагтаа үргэнэб!

С Уран-Души течет
Говорливая Джида,
Как подснежник цветет
Горный мой край Цэже.

СИМВОЛИКА СЕЛА
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ГЛАВА I

ДРЕВНОСТЬ, УЛУСЫ,  
КАЗАКИ

Каждый человек должен не только изучать историю своего родного края, его традиции, 
достопримечательности, памятники, людей, но и обязан сохранять историю, духовные 
ценности родного региона.

Наше село – это небольшой уютный уголок, где есть немало замечательного и прекрас-
ного. У него своя удивительная история, берущая начало в XVII веке.

ИСТОРИЯ ЗАСЕЛЕНИЯ 
НАШЕГО СЕЛА

Баиров Б.С., 
ветеран педагогического труда, 
отличник просвещения РСФСР.

Небольшие группы монголов появились в 
средней части долины реки Джида в самом 
конце XVII века, во время войны между хал-
хаским Сайн ханом и джунгарским ханом 
Галдан-Бошогто.

Несколько семей из рода хойхо (hойhо) 
поселились в Бургалтае и Зун-Хурае, которых 

позже стали называть первый хойхо (нэгэ 
дугаар hойhо). Спустя некоторое время не-
сколько групп семей, названных второй хойхо 
(хоёр дугаар hойhо), расселились в средней 
части долины ручья Бургалтай, в Тужине и 
в низовьях Цэже и Булагтая. Первые успели 
занять лучшие участки земли. Кстати, хойхо 
были монголизированными уйгурами.

Границы между Россией и Китаем в то вре-
мя не было. Вследствие чего, для проведения 
в обе стороны от Кяхты пограничной линии и 
для установки пограничных маяков, были по-
сланы от Уполномоченных особые чиновни-
ки, а именно от графа Саввы Владиславовича 
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Рагузинского был послан в восточную сторону 
от вершины Аргуни – секретарь посольства 
Иван Глазунов, в западную – комиссар Степан 
Колычев; от китайских Уполномоченных были 
посланы: в восточную сторону – чиновник Ху-
биту, а в западную – Бесиге. Комиссар Посоль-
ства Степан Колычев с китайским комиссаром 
Бесиге провели границу от Кяхты на запад до 
Контайшинских владений или Шабина-Даба 
(В Красноярском и Кузнецком дистриктах), 
поставили, начиная с Кяхтинской нагорной 
насыпи, всего 24 маяка, состоящие из парных 
каменных насыпей, из которых последний по-
ставлен на хребте Шабина–Даба. Здесь комис-
сары, заключив письменный акт, разменялись 
18 октября 1727 г. На территории нынешней 
Михайловки был установлен 10-й маяк. Этот 
маяк был поручен ясашным Цынгинова роду 
Шуленги Битуду, Заентаева роду Шубшунгину 
Култуцкого зимовья, при них улусных людей 5 
человек.

ЦЭЖЕЙСКИЙ КАРАУЛ

После установления границы между 
Россией и Китаем в 1728 г. был образован 
Цэжейский караул. Для несения погранич-
ной службы из Кяхты переселили несколько 
семей русских казаков, которые обосновали 
поселение на левом берегу реки Джида, на-
против устья речки Цэжей. Это были семьи 
Злыгостевых, Максимовых и Яньковых. 
Первым атаманом Цэжейского караула был 
Михайлов. По приказу наказного атамана 
Забайкальского казачьего войска был переи-
менован в Михайловский.

Согласно первой версии именно по его фами-
лии был в дальнейшем переименован Цэжейский 
караул в село Михайловка.

После третьего раздела Польши в 1675 г. 
произошло несколько восстаний поляков, 
украинцев и белорусов против царского 
самодержавия на присоединенных к России 
землях. После подавления восстаний часть 
участников сослали в Сибирь. Так появились в 
Цэжейском карауле Островские и Поповы, 
которые позже перешли в казачье сословие.

Здесь же поселили после каторги людей, 
которым было запрещено возвращаться в 
европейскую Россию. Это родоначальники 
Корнаковых, Мардоленовых и Анулеевых. Они 

женились на местных казачках, и перешли в 
казачье сословие.

В 1756 г. было образовано Забайкальское 
казачье войско, вследствие чего увеличилась 
численность казачьего населения. В конце 
XVIII века для несения пограничной службы 
были отправлены две семьи из Гэгэтуя. Снача-
ла они жили на лугу, где стояла Центральная 
ферма. Спустя некоторое время отправлены 
из Ичетуя казаки Мудаевы, Норбоевы и 
Сономовы. Они поселились в Цэже. Когда в 
верховьях Джиды буряты стали переходить 
в казачество, то для их обучения отправляли 
цэжинских бурят-казаков.

Во второй половине XIX века в Цэжейском 
карауле поселились русские, которые не 
вступили в казачество (Зарубины, Тальцевы и 
другие).

В первой половине XIX века несколько 
бурят были крещены, поселились в карауле 
и перешли в казачье сословие, женившись на 
русских женщинах. Видимо, их заставило так 
поступить малоземелье и трудное матери-
альное положение (ведь крещеным бурятам 
давали 25 рублей; по тем временам это были 
немалые деньги).

В начале XIX века в Закамне появились два 
брата Морхо и Одон, выходцы из Тунки – рода 
хонгоодоров. Они взяли в жены местных де-
вушек. Им отвели землю в местности Баянгол 
(Амалат).

В это же время переселились в Цэже Бак-
шеев из Цаган-Морина, Ардаев из Утатуя и 
перешли в казачество. Буряты-казаки были 
освобождены от налогов, и поэтому часть 
местных бурят пожелала перейти в казачье 
сословие. Так появились казачьи семьи Туло-
новых, Хубарковых и Эрхеевых (из Улекчина), 
Ганжуровых, Гармаевых, Дахалаевых и Будае-
вых (из Хуртуги), Семеновых (из Жалги), Бан-
деевых, Мункуевых, Самсуевых и Самбиловых 
(местные). Правда, ни один бурят из Бургалтая 
не пожелал стать казаком.

Чуть позже появились и поселились в Цэже 
буряты из Цаган-Морина, но не вступили в 
казачье сословие (Будаевы, Доржиевы, Жун-
дуевы, Лубсановы, Цыреновы и другие). 

21 ноября 1892 г. в день святого Михаила в 
селе была освящена церковь. По второй версии 
именно этот факт так же послужил именова-
нию нашего села. 
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РОДНОЙ ЗЕМЛИ 
ОЧАРОВАНЬЕ

Территория села, как и всего района в 
целом, относится к горной системе Бурятии 
и входит в состав Саянского нагорья, рельеф 
которого характеризуется сочетанием сильно 
расчлененных горных хребтов с межгорными 
понижениями.

Господствующими ветрами являются 
западные ветры. Сильные ветры снижают 
температуру почвы, иссушают ее, выдувают 
снег. Это способствует глубокому промер-
занию почвы до 3-3,5 м. Оттаивание проис-
ходит медленно.

Почвенный покров территории разно-
образен. Это обусловлено процессом сложного 
взаимодействия климата, рельефа, раститель-
ности, почвообразующих пород и условий 
увлажнения.

В целом по территории рельеф почвы 
гористый, с резкими скалистыми обрывами. 
Овраги образуются на распаханных почвах 
потоками дождевых вод.

Климат характеризуется резкой конти-
нентальностью, резкими колебаниями 
температур от зимы к лету и даже в течение 
суток. Зима продолжительная, холодная, 
малоснежная, сменяется прохладной, сухой 
и ветреной весной. Лето жаркое, засушливое 
в первой половине и дождливое во второй. 
Осень продолжительная, сухая, прохладная.

Наиболее холодный месяц – январь, 
средняя температура – 26,4оС, самый теплый; 
месяц – июль +18,6оС. Абсолютный минимум 
достигает – 55оС, абсолютный максимум +35оС.

Вегетационный период 125–140 дней, 
безморозный период 75 дней. Первый 
осенний заморозок устанавливается в конце 
августа, последний весенний – в конце июня.

Устойчивый снежный покров устанав-
ливается в ноябре, сходит в конце апреля –  
начале мая. Число дней со снежным покровом 
в среднем составляет 118 дней. 

Среднегодовое количество осадков 
не зна чительно, поэтому мощность снежного 
пок рова составляет 10–20 см.
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ПРИРОДНЫЕ ФЕНОМЕНЫ

Почвенный покров территории разно-
образен. Это обусловлено процессом слож-
ного взаимодействия климата, рельефа, 
растительности, почвообразующих пород и 
условий увлажнения. 

Преобладающим типом растительности 
являются лесной (еловые, кедровые, пихто-
вые). Луговой тип представлен низменными, 
краткопойменными и болотными лугами. 
Климатические условия благоприятны для 
возделывания сельскохозяйственных культур 
с короткой вегетацией. Горные пастбища 
и сенокосы вполне пригодны для выпаса 
крупного рогатого скота, ведения табунного 
коневодства и овцеводства.

Площадь в границах поселения – 269,9 га, 
сельскохозяйственных земель – 6945 га.

ФЛОРА И ФАУНА

Растительный мир села и его окрестностей 
очень разнообразен. Это бескрайние луга, 
распаханные поля и величавые леса. Тайга 
представляет собой полосу сурового хвойного 
леса, состоящего из высокоствольных пород 

ели, сосны, лиственницы, березы, осины. Име-
ются участки чистых кедровников, которые 
являются главным богатством наших лесов. 
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Часто в предгорных распадках, на склонах 
пышно разрастаются заросли кустарников ба-
гульника и шиповника. Встречаются участки 
с хорошим подлеском и травяным покровом. 
Наша тайга сполна одаривает нас разными 
ягодами, грибами, орехом.

А каких только растений нет. Целая кла-
дезь лекарственных трав: зверобой, душица, 
мята, щавель, иван-чай, клевер, подорожник, 
мать-и-мачеха, ревень и т.д. Многие жители 
собирают их, сушат, они являются обязатель-
ным наполнением домашней аптеки. Сажают 
на своих участках черемуху, рябину, сморо-
дину лесную, кислицу (смородину красную). 
Занимаются заготовкой черемши, полевого 
лука.

Тайга наша полна разнообразными пред-
ставителями животного мира. Здесь обитают 
косули, белки, зайцы, кабаны, изюбри, кабар-
га, рыси, соболь, сурки, тарбаганы.

Мир хищников представляет, конечно же, 
главный хозяин тайги – медведь; леса наши 
полны лисами и волками, которые часто 
выходят к людям, нападают на домашних 
животных.

Из птиц здесь обитают журавли, коршуны, 
орлы, глухари, рябчики, куропатки и др.

Дополняют и украшают живую природу 
наши речки. К ним относятся горные речушки 
Цэже, Булагтай и, конечно же, река Джида, 
одна из крупных рек Бурятии, которая проте-
кает в нашем селе и берёт начало на крайнем 
западе Хангарульского хребта, в 3 км к востоку 
от российско-монгольской границы. 

Джида – главный источник жизнедеятель-
ности всех живых существ, а также место от-
дыха жителей села. Большую ценность пред-
ставляют и целебные источники, которые из 
глубин недр несут свои волшебные воды.

В 9 км от села находится Мангилагтайский 
аршан, который известен местным жителям 
издавна. 

По воспоминаниям старожилов, изначаль-
но аршан был горячим. Зная его целебные 
свойства, местные жители очень бережно 
относились к источнику. Но однажды, охот-
ник с чужой стороны, не знающий местных 
обычаев, осквернил источник, сварив в нем 
мясо. С тех пор источник стал холодным. Тем 
не менее, местные жители для лечения не-
которых болезней используют живительную 
силу аршана, лечат желудочно-кишечные 
заболевания. Знатоки говорят о большом со-
держании сероводорода в воде. 

Многие берут воду бидонами, а те, у кого 
есть возможность, раскидывают палатки в 
окрестностях аршана и живут неделями, ощу-
щая положительный эффект на месте. Цели-
тельная сила аршана оказывает своё действие 
не только на людей, но и на животных. Живот-
новоды поят этой водой больных телят. А по 
преданиям известно, что дикие звери также 
находят спасение от этого источника.
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На земле много чудесных и удивительных мест, свои заветные места, которыми люди 
гордятся и восхищаются… Но как бы ни удивителен и своеобразен был мир флоры 
и фауны других мест, всё же лучше природы родного края быть не может. Ведь в душе 
каждого человека живёт память о днях, проведенных в лесу, в поле, у реки.

Впечатления, полученные от общения с природой родной земли, отразила в своем 
стихотворении, ученица Михайловской средней школы Виктория Мункуева, выпускница 
2007 г. 

МИХАЙЛОВКА – ЦЭЖЕЙСКИЙ КРАЙ

Михайловка – Цэжейский край,
Для жителей ты – местный рай.
Тобой горжусь я, и любуюсь,
Тебе, любя, я повинуюсь.

У нас есть все, 
чем можно нам гордиться:
И рыба, и зверье, и птица, 
Поля с пшеницею густой, 
Леса с загадочной красой.

Тайга богатствами полна, 
Она нам дарит все сполна.
И это все мы бережем, 
Ведь в чудном крае мы живем.

Здесь дружною семьей
Живут и русский, и бурят, 
Сагаалган встречаем вместе
И Пасху отмечаем всем селом.

Здесь русский Ваня может по-бурятски
Исполнить песню «Тоонто нютаг»,
Его жена Сэсэг, бурятка, 
Затянет нежно «Отчий край».

Не раз я уезжала в край чужой,
Но все равно я возвращалась в дом родной. 
Казалось лучше там и веселей, 
Но все-таки Михайловка моя милей.

2002 г.
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МАЛАЯ РОДИНА В СОБЫТИЯХ 
И ЛИЦАХ

Наше село имеет богатую историю, которую бережно хранят и помнят потомки. Благо-
даря работе наших краеведов Бадмаевой А.А., Баирова Б.С., Будаева Б.Ц., Злыгостевой 
Г.Н., Лубсановой К.Ц., Янькова Г.Ф., Яньковой Е.Ф., прошлое шагает рядом с настоящим и 
не теряется связь времен.

СТАНОВЛЕНИЕ  
И РАЗВИТИЕ СЕЛА 
ПЕРИОД ВОЙН И РЕВОЛЮЦИЙ

Баиров Б.С., 
ветеран труда, краевед.

Казаки, как русские, так и буряты при-
зывного возраста, были мобилизованы на 
русско-японскую войну (1904–1905 гг.), где 
многие из них проявляли чудеса храбрости и 
отваги. Некоторые из них были награждены 
Георгиевскими крестами. Среди них был от-
важный рубака из Булагтая Батожаб Ганжуров. 
Хотя из-за бездарности царского командо-
вания Россия потерпела поражение в данной 
войне, она оставила в памяти народа примеры 
мужества и героизма простых казаков, дале-
ких от политики царского самодержавия.

После окончания войны жизнь потекла в 
прежнем русле. И вот снова война, уже первая 

мировая (1914–1918 гг.), которую назвали 
самым широкомасштабным вооруженным 
конфликтом в истории человечества.

Опять мобилизация казаков. Казаки сра-
жались на фронтах, и несли службу в тылу 
(например, казаки-буряты частично проходи-
ли службу в Монголии). Есть фотография, где 
сняты мама Даримы Гомбоевны Бакшеевой 
с родителями и двумя дядьями – Базаром 
Ганжуровым и Зая Будаевым в 1915 г. в Урге 
(ныне Улан-Батор). Дяди-казаки служили в это 
время там. Бабушке Ганжи, маме Даримы Гом-
боевны, тогда было 13 лет. Родители поехали 
поклониться Богдо-гэгэну и взяли с собой 
дочку.

Как известно, призывались на службу буря-
ты только казачьего сословия. В июне 1916 г. 
вышел царский Указ о мобилизации инород-
цев на тыловые работы на фронтах войны. В 
июле началась мобилизация молодых муж-
чин-бурят, не входящих в казачье сословие. 
Со всей этнической Бурятии были отправлено 

Мардоленов Василий Георгиевич,
участник первой мировой, гражданской, Великой 

Отечественной войн. Добровольцем вступил  
в Красную Армию, служил в ВЧК под командованием 

Ф.Э. Дзержинского

ГЛАВА II

Казаки Ганжуров Базар и Будаев Зая  
в г. Урга (ныне Улан-Батор), 1915 г. 
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более двух тысяч молодых бурят в Белоруссию 
и Архангельскую губернию.

Наши парни попали в Белоруссию. Им 
вместо ружей дали лопаты и заставили рыть 
окопы. Дневная норма – 2 м3 земли вынуть на 
бруствер.

Наступила дождливая осень европейской 
России. Жили инородцы в землянках, кры-
тых бревнами и дерном. Зима там не такая, 
как в Сибири, после снега может сразу идти 
дождь. Потолок землянки протекал, одежда и 
постель промокала. Один из мобилизованных 
Жамсаранов Будажаб (лама Шираб-Жалсан 
из Усть-Бургалтая, который умер в 1981 году 
в возрасте 87 лет) рассказывал: «От слякоти 
и сырости в землянках многие, не привычные 
к таким погодным условиям, начали болеть и 
умирать. Я спал в мокрой постели, но никакая 

хворь меня не одолела».
Свершилась Февральская буржуазно-демо-

кратическая революция в России и инородцев 
отпустили домой. До дома добирались более 
месяца. Ехали в товарных вагонах. Поезда 
сутками задерживали на станциях. Таким 
образом, многие прибыли на станцию Верхне-
удинск только к концу мая.

В Верхнеудинске их выгрузили и посадили 
на пароходы до Селендумы, а оттуда везли на 
подводах. По пути следования из Минска до 
дома многие умерли. Их трупы выкидывали 
из окон вагонов или закапывали вдоль дороги. 

Оставшиеся еле добрались до дома. На-
пример, Цыремпил Галданов из Бургалтая 
еле доехал до дацана и умер в доме своего 
дяди-ламы Дондока. А мой родной старший 
дядя Бато Баиров прибыл домой чахоточным 

Анулеев Назар Амбросимович (в центре) – последний атаман Цэжейского караула
 с. Михайловка. 1918-1922 гг.
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и умер осенью того же 1917 г. в возрасте 21 
года. 

Но были и счастливчики, которые верну-
лись с тыловых работ здоровыми и прожили 
довольно долго (например, Молон Найданов 
из Бургалтая). Но все же, таких людей было 
немного.

ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ  
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА 

В 1917 г. в царской России произошла Ок-
тябрьская революция. Советская власть была 
установлена в наших краях весной 1918 г. 

В Цэжейском карауле был учрежден посел-
ковый Совет. А в бурятских улусах назначены 
уполномоченные советской власти, так назы-
ваемые сотники, которые отвечали за 100 дво-
ров. Бургалтай и Тужин составлял один отог, 
сотником был назначен Балдан Митапов из 
Тужина. Но в августе 1918 г. Советская власть 
пала. 

В Цэжейском карауле население раздели-
лось на два лагеря: за и против белогвардей-
цев. Противники создали партизанский отряд 
и ушли в лес. Оставшиеся стали помогать 
белогвардейцам. Семеновцев и интервентов в 
наших краях не было. 

Осенью 1920 г. Советская власть была вос-
становлена. Ее противники присмирели. На-
род (русские и буряты) плохо разбирался, кто 
есть кто, на всякий случай русские то снимали 
кресты, то снова надевали. 

Во время гражданской войны по территории 
Закамны проходил отряд под руководством 
Каландаришвили Н.А. В это же время барон 
Унгерн стал собирать войско в Урге, чтобы 
свергнуть Советскую власть в России. В него 
вербовались белогвардейцы, недовольные 
политикой Советской власти. Бывали случаи, 
когда насильно загоняли в войско Унгерна в 
Урге паломников из Внутренней Монголии 
или же молодых парней-бурят, которые жили 
с родителями в долине реки Зэлтэр. 

Одним из последних был Бадмажаб Аюшеев 
из Тужина, который умер в 1978 г. Он расска-
зывал о том, как обучали солдат в этом войске, 
как воевали с красными, как он сумел сбежать 
из-под Малого Укурея домой.

В это же время были и буряты-вербовщики. 
Данзан Будаев сумел завербовать несколько 

человек из Булагтая и Цэже. Бурятское населе-
ние благосклонно отнеслось к идее отправки 
своих представителей в войско Унгерна. На 
общих собраниях в бурятских селениях стали 
избирать посланцев. Из Бургалтая был от-
правлен Балдан Будаев, из Тужина – Чимит 
Гомбоев. В конце июля 1921 г. войско Унгерна 
выступило в поход на север, чтобы захватить 
Транссибирскую магистраль. 

Унгерновцы разбили красногвардейский 
отряд на Гусином озере и двинулись дальше. 
Сумели дойти до села Средний Убукун, где их 
встретили превосходящие силы Красной Ар-
мии. Унгерновцы с боями отступали по долине 
Джиды. Они уже не могли оказать заметного 
сопротивления, но огрызались основательно. 

В войске Унгерна была жесткая дисципли-
на: за малейшую попытку к бегству – расстрел. 
Особой жестокостью отличался полковник 
Резухин. Еще находясь в Монголии, он рас-
стрелял добровольцев из Тужина Чимита Гом-
боева и Данзана Найданова с сыном. Старики 
рассказывали, что унгерновцы мародерство-
вали: отнимали лошадей, продукты питания и 
потники. А красные вели себя вежливо: только 
просили. Часть бурятского населения укрыва-
лась в лесах, прятала лошадей от унгерновцев. 
Те, кто не успел этого сделать, лишались ло-
шадей и кое-какого имущества. В бурятских 
селениях изменений в жизни народа до 1927 г. 
не было.

В Михайловке была организована закупоч-
но-сбытовая государственная контора, где 
принимали скот, зерно и сено, сельскохозяй-
ственный инвентарь (конные косилки и жат-
ки, грабли, сепараторы) и другие предметы, 
необходимые в индивидуальном хозяйстве. 

Бурятское население не знало, какие со-
бытия происходят в стране, так как не знало 
русской грамоты и не выписывало газет.
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ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
УКЛАД

До появления русских в нашем крае у 
бурят главными занятиями были охота и 
скотоводство. 

Скота было мало. С появлением русских 
казаков буряты стали заготавливать на зиму 
сено. С увеличением поголовья скота стали 
расчищать для покоса земли по склонам гор 
и вдоль ручьев, чтобы увеличить площадь, 
т.е. корчевали лес. Частной собственности на 
землю не было. Новые расчистки мог делать 
любой  там, где хочет. Расчищенный участок 
удобряли навозом и начинали косить. Удо-
бряемые покосы (утуги) принадлежали их 
разработчикам и в общее пользование не 
предназначались. Делением общественных 
покосов занимался Совет старейшин родов. 
Участки закреплялись за домохозяевами на 
несколько лет. Для охраны покосов стали 
строить поскотины.

У русских казаков буряты переняли опыт 
хлебопашества. Если у русских основным 
занятием было земледелие, то у бурят оно 
являлось побочным. 

Хотя земли для распашки было много, 
но деревянной сохой трудно было одолеть 
участки с сильной дерниной. Поэтому 
русские корчевали лес и засеивали участки 
яровой рожью (ярицей). Кроме нее имелись 
небольшие площади под пшеницу и овес. 
Пшеничный хлеб пекли только по праздни-
кам и другим торжественным дням. Более 
трудолюбивые казаки засевали значитель-
ные площади, а излишки хлеба продавали 
на сторону (даже возили в Кяхту). Местный 
сорт яровой ржи был стойким к засухе и да-
вал муку прекрасного качества, легко подда-
вался молотьбе, хотя урожайность его была 
невысока. Соха была деревянной с железным 
сошником и борону использовали также 
деревянную. Осенью хлеб убирали серпом. 
Срезанные колосья связывали в снопы и 
делали копны (одна копна составлялась из 
10 снопов). Затем снопы сносили на овины, 
а с замерзанием земли делали токовище, 
заливая водой выровненный участок около 
овина. Полученное зерно очищали от поло-
вы, провеивали деревянной лопатой, затем 
ссыпали в сусеки амбара.

Буряты сеяли ярицу, пшеница и овес почти 
отсутствовали в посевах, зато посевы ячменя 
были значительны, так как ячменное зерно 
шло на заготовку замбы и варки супа. Посев-
ные площади у зажиточных русских достига-
ли до 20 десятин. У бурят посевная площадь 
была поменьше: трудолюбивые засевали до 5 
десятин, а лентяи – не более 1 десятины. Все 
семьи бургалтайских бурят имели небольшие 
участки пашен. Те буряты, которые собирали 
зерна больше, чем необходимо семье, излиш-
ки его (ячменя) продавали или обменивали 
на топленое масло у бурят верхней Закамны, 
где зерновые не созревали.

Русские имели огороды и занимались 
посадкой картофеля, а также сеяли овес на 
зеленку. Буряты выращивали картошку, но 
не все и совсем мало: урожай картофеля 
съедали осенью (в юртах зимой было ночами 
холодно, да и подпола не было). Картошку 
пекли только в золе очага. 

Зеленку вовсе не сеяли, считая грехом 
убирать недозрелое растение.

К середине XIX века численность казаков 
и ясачных бурят (отог) увеличилась в 2-3 
раза, и поэтому остро встал вопрос о не-
хватке покосов. Казакам выделили покосы 
по долинам Цэже и Булагтая, а чуть позже 
покосы, принадлежащие не казакам-буря-
там Бургалтая и Тужина (по левой стороне 
реки Цэже от Участка до Шара-Талы) были 
переданы казачеству. Бургалтайцы и тужин-
цы собрали 1000 рублей золотом и шкуры 
соболя и отправили двух людей к иркутско-
му генерал-губернатору с просьбой вернуть 
эти покосы. Сам генерал-губернатор был в 

На уборке картофеля



19ЦЭЖЕЙСКИЙ КРАЙ

отъезде, а взятка была отдана его помощни-
ку, обещавшему помочь в деле. Святая наи-
вность! Какой генерал-губернатор отберет 
землю у царского войска?!

После этого казакам-бурятам выделили 
небольшие участки для зимней усадьбы, 
остальную часть покосов стали делить на 
паи по душам казаков. Дележ проходил 
ежегодно, который проводила избранная на 
поселковом круге (общем собрании казаков) 
комиссия. Те русские казаки, у которых было 
мало скота, свои паи продавали зажиточным 
бурятам Бургалтая, Тужина и Шамайхи. За-
готовленное таким образом сено, если оно 
находилось в верховьях Цэже и Булагтая, 
скармливали скоту на месте. Для этого в 
конце осени часть членов семьи перегоняла 
молодняк крупного рогатого скота туда. Эти 
пастухи жили в семьях казаков-бурят или в 
избушке, построенной совместно несколь-
кими семьями где-нибудь у опушки леса, где 
земля не считалась покосом.

Буряты Цэже и Булагтая на лето переко-
чевывали в Бордачи, в Зун-Кундой, Нуретуй, 
Зун-Оёр и Тужин. Поскотина проходила 
выше Участка через Мухудук до верховьев 
Большой Пади. Скот караульских казаков 
летом пасся на левой стороне реки Джиды, 
так как пашни на Гриве, Яньковском поле, в 
Большой пади, в Култуке, на Сколке и нынеш-
нем сортоучастке имели общую изгородь. 
Пашни в Хойто-Кундое и Залоге тоже имели 
свои изгороди, поэтому Марасун и вся степь 
за большаком являлись летним пастбищем. 
Поскотину в низовьях Цэже – Булагтая за-
крывали в Троицу и открывали в Семенов 
день. Покосы тужинских и нижнебургалтай-
ских бурят имели индивидуальную городьбу, 
и поэтому их летники иногда оказывались 
рядом с зимником. Буряты верхней части 
Бургалтая и Зун-Хурая имели общую поско-
тину, и поэтому на лето они переезжали в 
верховья Бургалтая и Хурая.

ЖИЛИЩЕ. УТВАРЬ

Юрты у бурят были деревянные четырех-
стенные (до середины XIX века встречались 
шести и восьмистенные). Войлочные юрты, 
как показатель зажиточности, бывали у ред-
ких семей. Позже у богатых появились русские 
избы. Деревянная юрта в основании имела 

форму квадрата. Пазы закладывали мхом. 
Бревна были не очень толстые (не более 20 см 
диаметром), так как привозить их из лесу на 
санях было трудно. Крыша была четырех-
скатная, а наверху оставляли квадратный 
проем-дымоход. Через него проникал свет 
(в юрте не было окон). На стропила клали 
три ряда нетолстых бревен, и на них толстые 
и широкие лиственничные дранки. Поверх 
дранок настилали бересту. В зимних юртах 
бересту засыпали землей слоем 15-20 см, на 
которой потом вырастала трава. В летних же 
юртах поверху бересты снова клали дранки и 
придавливали их бревнами в три ряда. Концы 
дранок были собраны в деревянные желоба. 
У бревен стен летних юрт не было пазов, 
поэтому стены были щелястые. Плаха для 
полов была толстой и тяжелой: ее получали, 
расщепляя надвое лиственничный сутунок. 
Работа по строительству юрты была тяжелая и 
длилась долго.

В середине юрты устраивали очаг – ква-
дратный участок земли, окруженный двумя 
рядами толстых плах, верхний край которых 
поднимался над полом на 15-20 см. Внутрь 
этого квадрата насыпали глину и утрамбовы-
вали.

Обстановка в юрте была скромная. В се-
веро-западном углу стоял стол для бурханов, 
прямо на северной стороне – один или два 
небольших сундука, а северо-восточный 
угол занимало ложе хозяев. У западной сте-
ны стояла другая деревянная кровать для 
престарелых родителей. Рядом располагался 
большой деревянный сундук для одежды. В 
этой части юрты в стену были вбиты толстые 
деревянные палки, на которые вешали сбрую 
или верхнюю зимнюю одежду. Восточная 
стена юрты на всю длину была занята полкой, 
на которую с верхней стороны укладывались 
различные вещи, а нижняя часть отводилась 
для посуды. Вход в юрту всегда располагался с 
южной стороны. Дымоход в зимних юртах при 
морозах закрывался войлоком, а в летних юр-
тах имелись задвижки, сделанные из бересты, 
которые закрывались во время дождя. Летние 
юрты ставились на невысоких столбах, так что 
в юрте «гулял ветер». В конце XIX  века часть 
зажиточных бурят начала строить русские 
избы с двумя окнами с южной стороны.

Посуда у бурят была почти вся деревянная. 
Исключение составляли чугунные чаши (поз-
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же появились горшки), медные или латунные 
чайники и широконосые кувшины (домбо). 
Вообще железных вещей было мало (щипцы 
для углей, ножи, топоры). Чугунные плиты и 
поперечные пилы появились только к началу 
ХХ века.

У русских казаков избы были пятистенные, с 
сенями, покрытые берестой или лиственнич-
ной корой. Позже, зажиточные казаки стали 
крыть избы тесом. Обстановка избы была 
проста: сразу у входа стояла кровать 
родителей, в красном углу – божница, под ней 
стол, по бокам которого у стен стояли две 
лавки, а также 2-3 табурета. Старики спали на 
русской печке (если стариков в семье не было, 
то там, на ночь располагались дети), а дети 
спали на полу.

В некоторых избах были полати, но позже 
они исчезли. Из мебели в доме стояли посуд-
ный шкаф и большой сундук. Посуда у русских 
была также вся деревянная, не считая чугун-
ных горшков, медных чайников, самоваров, 
фарфоровых чашек и тарелок. В конце XIX ве-
ка буряты при спорах считали себя более 
«продвинутыми», говоря: «Я в Кяхте был и из 
фарфоровой чашки чай пил, а ты дальше буру-
ньих пастбищ нигде не бывал». В домах русских 
имелись плетеные из прутьев или бересты 
вещи (корзины, пестерь).

СОДЕРЖАНИЕ СКОТА

В наших краях буряты разводили 4 вида 
скота: лошадей, крупный рогатый скот, овец 

и коз. В общем, очень богатых или чересчур 
бедных семей не было. Больше всего держали 
КРС, так как природные условия не позволяли 
держать большое поголовье овец. 

Перед революцией самые богатые на-
считывали не более 100 голов КРС. В конце 
XIX  века у Бато Маманова в Бургалтае, у Арда-
на Доржиева в Тужине и у Хохола Самбилова 
в Цэже поголовье КРС достигало 100 голов. 
После революции в 1920-х г. Эшэгэн Марха-
наева в Тужине имела поголовье КРС в 100 
голов. У самых бедных имелось 6-7 голов КРС, 
столько же овец или коз, одна рабочая лошадь. 
Середняки в среднем имели около 20 голов 
КРС, до 50 голов овец и 2-3 рабочие лошади. 
Косяки табуна имелись у немногих, к тому же 
поголовье редко превышало 20 голов. 

Для зимнего содержания скота буряты 
строили трехстенные загородки из жердей, 
оставляя их открытыми с южной стороны. С 
первыми морозами на жерди бросали сено, 
которое весной скармливали скоту. Щели в за-
городке поздней осенью обмазывали жидким 
коровьим навозом. 

Для овец и бурунов строили утепленный 
хлев (хотон). Лошади зимовали в загоне (хаша-
не). Зимний приплод бедняки держали в юрте, 
а зажиточные имели отдельные тепляки. Овец 
и крупнорогатый скот (кроме бурунов) зимой 
ежедневно выгоняли пастись на убуры. Только 
отелившихся коров или сильно истощенных 
оставляли дома. Вечером с пастбища пригоня-
ли поздно, сена не давали. 

Русская печь в доме 
Попова Федора 
Филипповича
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У русских скота было еще меньше. Они 
зимой скот держали в хлевах (стайках). Кроме 
четырех видов описанного скота, русские дер-
жали свиней и кур. Самые зажиточные имели 
5-6 дойных коров, десяток овец или коз, 2-3 
кобылицы. Зато старались иметь большое 
количество рабочих лошадей. Некоторые даже 
занимались извозом. 

Зажиточные русские казаки зимой часть 
скота держали на заимках, за скотом там хо-
дили подросшие дети и наемные работники. К 
началу XIX века крепкие хозяева стали заво-
зить породистых жеребцов и быков-произво-
дителей и за плату случали кобылиц и коров 
односельчан.

ПОБОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
ЖИТЕЛЕЙ

Многие буряты занимались охотой. Сезон 
охоты начинался осенью (после Покрова), 
лишь добыча пантов производилась в начале 
лета. Шкуры зверей, добытых охотниками, 
широко применялись в хозяйстве. Только 
шкурки пушных зверей (особенно белки и 
соболя) уходили на продажу. Были специаль-
ные скупщики пушнины, которые собранные 
шкурки перепродавали в Иркутск или в Ки-
тай. Были агенты-скупщики скота иркутских 
мясопромышленников. Они скупали 4-5 лет-
них быков в начале лета и собирали в гурты. 
Специально нанятые погонщики-пастухи за 
лето потихоньку гнали через Санагу в Тунку, 

чтобы к концу осени прибыть в Иркутск. Не-
которые буряты-коммерсанты скупали быков 
в Монголии, а затем, откормив их, перепрода-
вали иркутским мясникам.

Часть русских казаков занималась охотой 
(например, дед Зиновий Корнаков говорил, 
что детей поставил на ноги благодаря охоте). 
Были единичные рыбаки, которые занима-
лись ловлей рыбы для продажи (например, 
казак Иннокентий Москвитин занимался 
зимней добычей рыбы в реке Хамней, санями 
привозил мерзлую рыбу и продавал в Хамнее 
и Цэже).

Несколько зажиточных казаков имели 
лавки, в которых торговали товарами повсед-
невного спроса и водкой.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Разные виды хозяйственной деятельности 
бурят проводились в определенные сроки в 
соответствии с местными климатическими 
условиями. Они не только ориентировались 
на свой традиционный календарь. Начало 
или окончание полевых работ увязывали с 
календарными сроками русского населения 
(например, сенокос начинался в Ильин день 
или работники нанимались на работу от Ильи-
на дня до Покрова).

Наши предки хозяйственные работы делали 
строго по фенологическим признакам: в апре-
ле заготавливали сухой измельченный навоз 
(ури) для подстилки зимой скоту (русские 

Амбары Островского 
Ивана Андреевича 

и Янькова Ильи 
Васильевича
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подстилали солому); в конце мая обрабатыва-
ли шкуры на кожемялке (эрьюулгэ), которую 
вращали с помощью вола или, если шкур было 
немного, то вручную; в июне стригли овец и 
обрабатывали шерсть (делали кошму, потники 
и другие валяные войлочные изделия). Изго-
товление войлока превращалось в праздник.

 В конце июля (по старому календарю) 
начинали заготовку сена. Уборка сена и хлеба, 
как у бурят, так и у русских совпадала. Прав-
да, русские заканчивали убирать сено после 
Успенья (28 августа по новому календарю). 
На лугу оставались несгребенные валы сена. 
У бурят существовал древний календарь, 
который можно назвать условно «звездным». 
Пользуясь фазами луны для измерения време-
ни в течение месяца, все свои дела и поступки 
буряты увязывали с проявлениями ночного 

светила. Внимательно следили, какой будет 
новая луна. Существовали приметы, связан-
ные с солнцем. Эти наблюдения за Луной и 
Солнцем до сих пор сохранились у пожилых 
людей. Кроме хозяйственного календаря в по-
вседневной жизни бурят играл большую роль 
календарь 12-летнего животного цикла (литэ), 
широко распространенный в Центральной и 
Восточной Азии.

Месяцы определяются по названиям 12 
животных. Именами календарных животных 
определяется и время суток.

Русские пользовались старым юлианским 
календарем, который в наше время разнится 
с новым григорианским на 13 дней т.е. позже. 
Например, Микола вешний по старому кален-
дарю 9 мая, а по-новому – 22 мая.

Грабли – орудие молодых
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МГНОВЕНИЯ ИСТОРИИ 
НАШЕЙ

Жизнь состоит не из времени, а из моментов, которые мы помним. Недавно прочи-
тала это выражение на просторах Интернета. Как верно сказано. В жизни нашего села 
много чего происходило, что-то создавалось, что-то закрывалось, уходило в забвение. Но 
ведь все это было, все происходило. Поэтому, хотелось бы вспомнить о судьбе некоторых 
учреждений и предприятий, которых уже нет, но они тоже наша история. 

ЦЕРКОВЬ

Яньков Г.Ф.
Вести Закамны, 12 января 2018 г. 

Михайловская (Цэжейская) Михайло-Ар-
хангельская церковь, приписанная к Харацай-
ской Вознесенской, была построена в 1880 г. 
Само село основано в 1728 г. 

В 1897 г. при церкви открыли церков-
но-приходскую школу. В начале XX века была 
преобразована в церковь-школу. В 1910 г. 
заведующей и учительницей была Зинаида 
Александровна Хатузина.

До 1916 г. казачий поселок носил название 

Цэжейский. По приказу наказного атамана 
Забайкальского казачьего войска был переи-
менован в Михайловский.

Храм закрыт Постановлением Президиума 
Верховного Совета Бурят-Монгольской АССР 
от 31 июля 1938 г. Здание церкви использова-
лось под клуб колхоза им. Сталина. 

В 1973 г. здание было разобрано на дрова, 
а на его месте был построен двухквартирный 
дом.

 Михаил Нифонтович Самарин служил 
диаконом, учителем с 17 сентября 1913 по 
27 февраля 1915 гг.

 Яньков Семён Георгиевич, казак, староста с 
1915 по 1917 гг. 

ВОИНСКАЯ ЧАСТЬ ПВО (1947-1962 гг.)

Из воспоминаний старожилов

В 1947 г. в Михайловку прибыли военные 
противовоздушной обороны в количестве 
70 человек. Они вначале обосновались за 
р. Джида на высокой сопке, которую называли 
Солдатской. Вырыли землянки, построили 
казарму, но через 2 года перебрались в верх-
нюю часть села за зерноток. Опять землянки, 
казарма, укрытия для машин. Но недолго 
задержались и здесь. Перебрались на Сол-
датское поле, подальше от села, но поближе 
к дороге. Построек стало больше, появились 
жилые дома, подвалы для техники, стрель-
бище, конюшня для лошадей, заправочная, 
своя электростанция. Командовали   частью 
Кузнецов Аристарх Харисантович и старшина 
Мещерин. Жена Мещерина, Нина Григорьев-

на, работала медсестрой. Позже они выехали в 
Саратов. Дети капитана Кузнецова учились в 
Михайловской средней школе. Один из сы-
новей, Юрий, пошел по стопам отца, поступил 
в Дальневосточное высшее общевойсковое 
командное училище, которое закончил в 1968 
году. В 1980 году после окончания военной 
академии им. Фрунзе был направлен в зону 
военных действий – Афганистан. В 1982 году 
ему было присвоенно звание Героя Советско-
го Союза. Вот какие люди учились в нашей 
школе!

В воинскую часть учащиеся школы ходили 
на экскурсию, осматривали локационную 
установку, счастливцы побывали и в радио-
рубке. Солдаты оказывали помощь колхозу, 
ходили в село на танцы, участвовали в художе-
ственной самодеятельности. 

ГЛАВА III
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В селе была расположена прачечная воен-
ной части на ул. Школьной, в доме Островской 
Людмилы. Забор воды осуществлялся маши-
нами-водовозками из р. Джиды и Цэжейки.

В 1962 г. военную часть расформировали, 
солдат отправили в Тунку, а имущество в Джи-
динский район. Пост из 10 военнослужащих 
оставался еще на год-два. После, на этом месте 
была построена заправочная совхоза «Михай-

ловский».
Несколько девушек вышли замуж за солдат 

этой части и уехали из села. В том числе Таисия 
Семеновна Максимова, которая вышла замуж 
за военнослужащего Редникова Анатолия из 
Хабаровска. Один военнослужащий, Куприя-
нов Геннадий, родом из Читинской области, 
женился на местной девушке Марии и остался 
жить в нашем селе.

ГОСПРОМХОЗ 

Из воспоминаний старожилов

В 1969 г. в Михайловке было открыто отде-
ление Закаменского госпромхоза по заготовке 
древесины. Установили две пилорамы, склады 
под навесом, гараж, баню, два дома, заготкон-
тору по приёму пушнины.

Рабочие участка занимались строитель-

ством домов для жителей села, появились 
новые улицы.

В госпромхозе был колесный трактор, ав-
томобиль УАЗ. Первым начальником участка 
был Бадмаев Бадма.

В 1998 г. участок был расформирован, пило-
рама передана совхозу «Михайловский».

КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО «МИХАЙЛОВКА»

Колхозный, а затем совхозный огород 
был одним из подразделений хозяйства. А 
когда началось повсеместное реформиро-
вание сельского хозяйства, «огород» был 
выделен из совхоза. Так в 1993 г. появилось 
крестьянское хозяйство «Михайловка», 
имеющее в коллективно-долевой собствен-
ности 49 га пашни, 19,5 га – сенокосных уго-
дий, пастбищ – 55,5 га, а также в счет иму-
щественного пая были выделены основные 
средства: трактор ДТ-75, МТЗ-82, МТЗ-80, 
автомашина ГАЗ-53, картофелеуборочный 
комбайн, картофелесортировочный агре-
гат, навесная техника, овощехранилище. 

Главой крестьянского хозяйства была 
избрана агроном совхоза Гармаева Татьяна 
Бадмацыреновна.

Новое хозяйство стало выращивать капу-
сту, морковь, свеклу, картофель. Выращенны-

ми овощами снабжали школьные столовые, 
детские сады, больницы, Дом ветеранов и 
другие учреждения, а также частных лиц. В 
то время сложился дружный и трудолюбивый 
коллектив, в котором работали Дашеева  Р.У., 
Будаева  Р.Г., Балданова Х.Ц., Тальцева Н.Д., 
Жаркой Ф.П., Бадмаева З.Б., Жаркой Н.Ф., Бан-
данова Е.О., Куликовская Р.И., Жаркой  И.Ф., 
Анулеева Т.И., Яньков И.Ф., Яньков  Ф.С., 
Яньков С.Ф., Семенова Т.Ф., Жаркой В.Ф., Руд-
никовская З.Е., Янькова Н.Р. 

В связи с переходом Татьяны Бадмацыре-
новны в школу, в 1994 г. главой крестьянского 
хозяйства избрали Анулееву Татьяну Иванов-
ну. Вскоре на базе хозяйства было предложено 
создать индивидуальное предприятие. 

Так в Михайловке появилось частное сель-
скохозяйственное предприятие. 
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ИП АНУЛЕЕВА Т.И. 

Татьяна Ива-
новна Анулеева 
родилась в с. Ми-
хайловка. После 
окончания средней 
школы работала в 
колхозе им. Ленина. 
Затем поступила 
в Татауровское 
СПТУ-3 на трак-
ториста ши рокого 

профиля, после окончания училища верну-
лась в родное село и начала работать тракто-
ристкой в лугомелиоративной бригаде отца 
Петрова Ивана Степановича. За время рабо-
ты в бригаде освоила марки ДТ-20, Т-25, Т-40, 
МТЗ-80, ДТ-75. Тяжелый, неженский труд 
механизатора научил ее многому: выносли-
вости, закалил ее физически и морально. За 
свой труд была награждена комсомольской 
путевкой в Югославию.

В 2004 г. у индивидуального предприни-

мателя Анулеевой Татьяны Ивановны было 
земли – 14 гектаров; 2 трактора МТЗ- 80, МТЗ-
82; микрогрузовик «Нисан-Атлас»; овощехра-
нилище, теплица, парники. Коллектив состоял 
из 9 человек. Выращивали картофель, капусту, 
свеклу и морковь. Средняя урожайность со-
ставляла 30 тонн капусты, 25 тонн картофеля, 
2 тонны моркови и 3 тонны свеклы. 

В числе постоянных покупателей были 
Баян гольский детский дом, детские сады 
района, реабилитационный центр «Горный 
воздух» и т.д. 

Много продукции реализовывалось среди 
населения села и всего района. Но с каждым 
годом становилось труднее со сбытом. 

На прилавках все больше стало появлять-
ся дешевых китайских овощей, люди стали 
выращивать ту же капусту на своих участках, 
а техника изнашивалась, поддержка малому 
бизнесу, особенно в сельском хозяйстве, ока-
зывалась крайне мало, и хозяйство прекрати-
ло свою деятельность. 

СЕЛЬПО

В 1951 г. в Закаменском аймаке работало 9 
сельпо, в том числе Михайловское. Повыше-
ние производительности труда колхозников, 
рост колхозного производства, увеличение 
продукции земледелия и животноводства 
обеспечивали увеличение денежных и на-
туральных доходов колхозников, вырастал 
спрос на самые разнообразные товары. Все это 
требовало широкого развертывания торговли 
и дальнейшего улучшения работы потреби-
тельской кооперации. 

В 1930 г. построен магазин по ул. Советской, 
его михайловцы назвали «дежуркой». Продав-
цами работали Гомбоева Ц-Х.М., Нимаев Э.Г.

В 1960-х годах здание сельпо находилось на 
улице Нагорной. В эти же годы открыли мага-
зины продовольственных и промышленных 
товаров по улице Садовой.

 В 1964 г. открылась хлебопекарня, которая 
сразу завоевала большую популярность в на-
шем районе. 

В 1969 г. магазин «Юбилейный» – по прода-
же хозяйственных товаров, а затем книжный. 

В 1971 году Михайловская пекарня отдели-
лась от сельпо. 

Большой вклад в развитие торговли в на-
шем селе внесли люди, работавшие в сельпо в 
разные годы: 

Председатели: Гырылов В.Б., Гомбоев Ж.Ц., 
Баиров Б.Ш., Максимов С.С., Банзархано-
ва  Ц.-Х.Б., Хубарикова Ц-Д.С., Тугутов  Д.Д., 
Дансарунов В.С., Ардаева Г.Д. Главные 
бухгалтеры: Очирова О.А., Цыренова  С.Ж., 
Ардае ва  Г.Д. Бухгалтеры: Неродова  Н., 
Зайцева  В., Аюшеева И.Б. Продавцы: Цыре-
торова  Ц.Б., Эрхеева Б.Б., Юмжапова Ц.Б., 
Мункуева А.Х., Гырылова Г.П., Зарубина Н.К., 

Здание пекарни, 2007 г.
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Бадмаева  Х.И., Тюменцева А.Ф., Хубрикова 
В.С., Цыденова Г.Б., Банзаракцаева С.Р., Бан-
заракцаева Г.Б., Базарова Г.Б., Ардаева Г.Д.-Ц., 
Дансарунова Д.С., Эрхеева Е.Ж., Дашанимае-
ва Н.Г., Шагжиева М.Ц. 

Уборщицы: Будаева А.Ц., Тугаринова  Е., 
Тютрина Т.П., Бандеева Д.Ж., Лосева Л.И., 
Бадмаева Д.З. Заведующие пекарней: Мудае-
ва М.С., Попова В.Ф., Жундуева Ц.Б., Шултуно-
ва Н.Б., Ардаева Д.Д-Ц., Будаева Г.Д.-Ц. Пека-
ря: Санжиева Е.С., Попова В.Ф., Бадмаева М.Г., 
Антипина М.М., Исакова А.С., Янькова  М.В., 
Шагдуровы Т. и В., Дамбаева Л., Гырыло-
ва Д.Д., Гармаева Н.Д. Водители: Гомбоев Д.Б., 
Дансарунов В.С., Будаев В.Б., Цыдыпов М., 
Тулонов В.Д. Кочегары: Мункуева Д.Б., Будае-
ва Е., Ганжурова Д.Д. 

Каждый из них заслуживает добрых слов и 
уважения, ведь все они работали в сфере об-
служивания, а значит для улучшения качества 
жизни сельчан.

Особых слов заслуживает Ардаева Галина 
Дареевна, которая всю свою жизнь посвятила 
торговле и вошла в историю села как послед-
ний председатель сельпо.

СУДЬБОЮ ПРИЗВАНА

Галина Даре-
евна А РД А ЕВА 
сразу после окон-
чания средней 
школы в 1969 г. 
пришла работать 
в пекарню. По ее 
воспоминаниям: 
«В то время заве-
дующей работала 
Марина Содномов-

на Мудаева. Всего работало 13 человек, в том 
числе 8 пекарей, 3 кочегара, 1 техничка». Через 
три года Галина Дареевна поступила в коо-
перативный техникум г. Улан-Удэ, который 
закончила в 1972 г. После техникума работала 
бухгалтером Закаменского райпо в селе Ца-
кир, с 1980 по 1985 гг. работала главным бух-
галтером, заместителем главного бухгалтера, 
а затем вернулась в родное село, ее назначили 
главным бухгалтером михайловского сельпо. 
Штат состоял из 4 бухгалтеров, 1 товароведа, 

1 завторга, 1 кассира, продавцов магазинов. 
Руководил сельпо Тугутов Д.Д. Также к сельпо 
относились две автолавки со своим штатом. 

Территория михайловского сельпо охваты-
вала села Харацай, Улекчин, Усть-Бургалтай и 
непосредственно Михайловку. В зону обслу-
живания входила Санаторная школа-интер-
нат. Кроме того, обслуживались все животно-
водческие точки. Только в Михайловке было 5 
магазинов. Товары завозились по разнарядке 
в зависимости от численности населения. Пе-
карня работала в полную силу, в три смены. За 
смену выпекали 400 кг хлеба и хлебобулочных 
изделий. 

В 1989 г. было построено новое 2-квартир-
ное здание сельпо.

В 1994 г. Галина Дареевна была назначена 
председателем сельпо. В этой должности она 
трудилась вплоть до закрытия сельпо в 2000 г. 
За свою многолетнюю и добросовестную ра-
боту в потребительской кооперации района 
заслужила звание «Ветеран труда».

«У КАЖДОГО МГНОВЕНЬЯ 
СВОЙ РЕЗОН»
О лесозаготовительном предприятии 
«Годли»

У михайловцев разное мнение по отноше-
нию к этому предприятию, которое в нашем 
селе проработало ни много ни мало, а 17 лет. 
За эти годы было трудоустроено достаточно 
наших земляков, предприятие оказывало 
спонсорскую помощь на мероприятия, кото-
рые проходили в селе. В то же время, сельчане 
обвиняют «Годли» в том, что мост через реку 
Джида значительно пострадал именно из-за 
перевозок леса на большегрузном транспорте. 
Считают, что деятельность предприятия на-
несла большой урон нашему лесу.

Но, как говорится, слов из песни не выки-
нешь. «Годли» был в нашем селе 17 лет, и он 
тоже часть истории села. О предприятии нам 
рассказала Дарья Дашиевна ЦЫДЕНОВА, 
которая с 2000 по 2012 гг. работала мастером 
участка.

«В 1995 г. был организован лесозаготови-
тельный участок в местности Тошобол, на базе 
пилорамы, принадлежавшей лесхозу. Была нача-
та работа по заготовке леса Улан-Удэнским 
торговым предприятием «Годли», представи-
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тель Сондуев Батор, директор Батодоржиев 
Вадим Владимирович, начальником участка 
стал Михайловский лесник Доржиев Сергей 
Пыр леевич. Построили дома для рабочих, за-
правку, установили шпалорезку.

Летом 1996 г. поставили 2 пилорамы. Ра-
бочих и специалистов стало много. Столовой 
не было, варили на тагане. Чтобы кормить 
людей временно взяли на работу поваров 
Раису Дашиевну Нимаеву и меня. Через месяц 
переделали существующий дом под столовую 
и наняли профессионального повара Еремееву 
Надежду.

В сентябре пригласили на работу Цыренжа-
пова Алексея Будаевича, специалиста по лесо-
заготовке, с большим опытом работы в данной 
сфере. Он закончил Сибирский технологический 
институт в г. Красноярске. После окончания 
работал в Новоильинском лесозаготовитель-
ном предприятии, руководителем трех бригад 
на валке леса.

Осенью 1996 г. начальником участка вместо 
Доржиева Сергея Пырлеевича пришел Лодзин-
ский Иван Иванович. Участок назывался Михай-
ловский участок «БАГЛТД», кроме Михайловско-
го входили еще два участка: Петропавловский 
и Джидинский. Петропавловка предоставляла 
10 КамАЗов, Джида –погрузочную площадку с 
козловым краном.

В сентябре – октябре пополнили технику 
лесовозами, трелевочными тракторами и 
специальной техникой. Дополнительно уста-
новили две пилорамы, построили поточную 
линию для раскряжевки хлыстов. Через 2 года 
купили кран и установили на рельсы около 
поточной линии.

Набрали рабочих в Михайловке и Усть-Бур-
галтае. Возили на автобусе, затем начали 
работать вахтовым методом. Приезжие 
специалисты по раскряжевке и пилорамщики 
жили в домах. Я стала точковать лес, считать 
доски с пилорамы, а Раису Нимаеву перевели 
кладовщиком и заправщиком. 

Производство было налажено. За 1 вахту 
(примерно 2-3 мес.) заготавливали 1000-
1500 м3 в хлыстах, получали 500-800 м3 леса в 
ассортименте и дрова. Весь лес сортировался 
на вывозку в Джиду и на пилораму. Дрова про-
давались в Михайловке, Улекчине и Усть-Бур-
галтае. Пилорама в день пилила в среднем 20 
кубометров леса, полученные доски продавали 
населению.

Круглый лес продавали через Джидинский 
участок в Китай или по заявке (договору) 
другим покупателям. Вывозку делали своими 
КАМАЗами.

Шли 90-е годы, перестроечные, тяжелые 
как для населения, так и для бизнеса, инфляция 
съедала все деньги. Предприятие оказалось на 
грани банкротства. 

В 2001 г. предприятие было передано иркут-
ской фирме из-за задолженности. Директором 
начал работать Дунин Олег Петрович. При нем 
наш участок начал получать заработную пла-
ту. При Батодоржиеве получали продуктами и 
вещами. Олег Петрович уделял большое внима-
ние рабочим, открыл гостиницу для приезжих. 
Построил коттедж, где жил сам и начальники 
участков.

Так работали до 2012 г., срок аренды 
закончился. В 2014 г. скоропостижно умер 
Олег Петрович. После него директором стал 
Еремеев А.И. И как нередко бывает, со сменой 
руководства, многое поменялось. Сегодня уже 
нет «Годли», есть другое предприятие, которое 
занимается только лесозаготовкой».

ДОБРЫЙ СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

Когда пишу, перебираю свои газетные 
вырезки, вспоминается образ добродушного, 
неунывающего, и в то же время, серьезного че-
ловека, немало сделавшего для своего родного 
села. Это я о Сергее Пырлеевиче ДОРЖИЕ-
ВЕ, безвременно ушедшем из жизни в 2013 г.

Выпускник Михайловской средней школы, 
затем Сибирского технологического институ-
та, проработал в лесном хозяйстве Закамен-
ского района около 20 лет. 

В конце 1996 г. ушел из лесозаготовитель-
ной компании «Годли», где отработал 2 года и 
создал частное предприятие по лесозаготовке 
и переработке древесины. У них же выкупил 
старую пилораму и вместе с друзьями устано-
вил на окраине села, на пустыре. Сначала их 
было 3 человека, причем Сергей Пырлеевич 
был и руководителем, и мененджером, и рабо-
чим. 

Объем лесозаготовок поначалу был неболь-
шой, занимались в основном производством 
досок. Сбыта не было, приходилось самому 
искать пути-выходы, сам искал покупателей, 
даже просил людей приобрести у него доски. 
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Но потихонечку дело двигалось. Начал при-
обретать технику, стали заготавливать лес. 
Со временем стали нужны дополнительные 
рабочие силы. Так коллектив из 3 человек 
вырос до 40. В основном, работали свои же, 
михайловские. Набирал он мужчин среднего 
возраста, зарплата была сдельной. Но работой 
все дорожили, ведь 90-е годы, начало 2000-х 
были особенно трудными. 

В 2004 г. его предприятие стало победите-
лем Республиканского лесного конкурса на 
право аренды участков лесного фонда в лесах 
Закаменского лесхоза, Михайловского лесни-
чества общей площадью 11616 га сроком на 25 
лет.

Ключевым направлением предприятия 
были выпуск и реализация пиломатериалов 
экспортного значения в Москву, Санкт-Пе-
тербург с последующей оптимизацией и пе-
репродажей в страны Европы в связи с повы-
шенным спросом на продукцию из сибирской 
лиственницы. Также осуществлялось решение 
вопросов строительства, ремонта жилых и 
социальных объектов села путем обеспечения 
поставок населению пиломатериалов и сто-
лярных изделий.

Основным покупателем и партнером по 
бизнесу с 2003 г. стал завод по производству 
клееного бруса и изготовления оконных 
блоков ООО «Фирма-Ключ», который нахо-
дится в г. Одинцово Московской области. 
ООО «Фирма-Ключ» не только приобретало 
пиломатериал для своих нужд, но и являлась 
посредником по экспорту пилопродукции в 
Германию, Австрию и другие страны Европы. 

Кроме того, предприятие обеспечивало не 
только население Закаменского и Джидин-
ского районов, но привлекало покупателей из 
других районов республики, нуждающихся в 
пиломатериалах – брус, доски для строитель-
ства и ремонта жилых домов, гаражей и дру-
гих объектов, в виду отсутствия предприятий 
лесоперерабатывающего производства на ме-
стах. В связи с этим были заключены договоры 
с ООО «Мелиоратор», которое осуществляло 
перевозку пиломатериалов в Джидинский 
район, где шли работы по ремонту и строи-
тельству школ, больниц и других социальных 
объектов.

Сергей Пырлеевич вложил все силы в соб-
ственное дело. Думая на перспективу, большое 
внимание уделял повышению профессио-
нального мастерства. В 2005 г. четверо рабо-
чих в течение 2 месяцев прошли стажировку 
в ООО «Фирма-Ключ», у постоянного клиента 
и партнера по бизнесу, в г. Одинцово Москов-
ской области. С 2000 по 2005 гг. два работника 
обучились по заочной форме обучения в 
Лесопромышленном колледже г. Улан-Удэ по 
специальности «Технолог лесозаготовок и 
лесопосадок», они и возглавили затем лесору-
бочные бригады.

Планов у Сергея Пырлеевича было грома-
дье. Но на самом взлете жизнь нашего земляка 
оборвала неизлечимая болезнь.
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ГЛАВА IV

Я ЗДЕСЬ ЖИВУ  
И КРАЙ МНЕ ЭТОТ ДОРОГ

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«МИХАЙЛОВСКОЕ»

В 2006 г., в соответствии с Федеральным законом №131, образовано муниципальное 
образование сельское поселение «Михайловское».

• Официальное название: МО сельское поселение «Михайловское»
• Год основания – 1728 г.
• Общая площадь – 712, 69 га.
• Площадь в границах поселения – 269,9 га 
• Всего дворов – 354 
 Дома расположены по 11 улицам и 2 переулкам: Бургалтайская, Клубная, Луговая, Мо-

лодежная, Набережная, Нагорная, Новая, Полевая, Садовая, Советская, Школьная, переулки 
Митрофанова и Кооперативный.

• Население – 932 на 01.01.2020 г.
Школьников – 152, детей дошкольного возраста – 76. Пенсионеров по возрасту – 206
• Инфраструктура села

Автоматическая телефонная станция
Ветеринарная служба
Врачебная амбулатория
Закаменский ГСУ
Лесничество
МАОУ «Михайловская СОШ им. В.С. Поповой»
МДОУ «Михайловский детский сад»

МБУ «Михайловский культурно-спортивный и 
информационный центр»
Малое предпринимательство
Отделение связи
Пожарная часть №79
СПК «Михайловка»

МЫ ЖИВЕМ У ГРАНИЦЫ

Наше село находится в зоне погра-
ничного режима. В соответствии с при-
казом ФСБ России от 16 июня 2006 г. № 
283 «О пределах пограничной зоны на 
территории Республики Бурятии погра-
ничная зона в МО «Закаменский район» 
установлена в пределах территории 
сельских поселений Санагинское, Нур-
тинское, Енгорбойское, Холтосонское, 
Хамнейское, Хуртагинское, Михайлов-
ское, Улекчинское, Харацайское, город-
ского поселения г. Закаменск».

 Для соблюдения правил погранично-
го режима в селе Михайловка с января 
2013 г. работает уполномоченный От-
деления (ПОГЗ) в селе Харацай Евгений 
Васильевич Цыренов. Встреча казачьей дружины с. Михайловка с 

представителями пограничной заставы с. Харацай, 2015 г.
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ИСТОРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ «МИХАЙЛОВСКОЕ» 

Администрация сельского поселения 
«Михайловское» имеет давние исторические 
корни. По велению времени она меняла 
свои статусы. Изначально село Михайловка 
входило в состав Хамнейского сельского 
Совета. Постановлением Бурятского ЦИК от 
8 июля 1934 г. «Об административном рай-
онировании Закаменского аймака», центр 
Хамнейского сельского Совета был перенесен 
в с.  Михайловка и переименован в Михай-
ловский сельский Совет. 16 мая 1938 г. было 
проведено частичное укрепление сомонных 
(сельских) советов в аймаке. Михайловский 
сельский Совет был упразднен.  Село было 
передано в административное подчинение 
Хуртагинского сомонного Совета. Поста-
новлением Секретариата ПВС РСФСР от 2 
июля 1942 г. Хуртагинский сомонный Совет 
был переименован в Михайловский сельский 
Совет. 

27 июня 1953 г. Постановлением Прези-
диума Верховного Совета БМАССР Михай-
ловский сельский и Улекчинский сомонный 
Советы объединены в один Михайловский 
сельский Совет с центром в с. Михайловка.

 В связи с объединением Закаменского 
аймака с Джидинским аймаком с 1 февраля 
1963 г. Михайловский сельский Совет был 
отнесен к Джидинскому аймаку. 

Указом ПВС РСФСР от 4 марта 1964 г. был 
вновь образован Закаменский район и Ми-
хайловский сельский Совет отнесен к нему. 

После принятия новой Конституции СССР 
от 7 октября 1977 г. произошло изменение в 

названии – Михайловский сельский Совет 
народных депутатов. 

В январе 1992 г. на основании ст. 10 Закона 
Бурятской АССР «О местном самоуправлении 
в Бурятской АССР» деятельность Михайлов-
ского сельского совета прекращена и образо-
вана Михайловская сельская администрация. 

С января 2006 г. в соответствии с Феде-
ральным законом №131 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» Михайловская 
сельская администрация реорганизована в 
администрацию «Михайловского» сельского 
поселения.

Председатели сельского Совета, 
главы администрации:
1934 г. – Лапутина Мария Кирилловна
1953 г. – Банзаракцаев Очир Хонгорович
1954-1955 гг. – Бакшеев Дмитрий Намсараевич
1956-1957 гг. – Норбоев Бадма Санжиевич
1957-1959 гг. – Бизьяев Жигмит Буянович 
1960-1961 гг. – Осокин Иван Тимофеевич
1961-1962 гг. – Яньков Филипп Иванович
1963-1965 гг. – Шагдуров Содном Санжиевич
1966-1968 гг. – Бакшеев Дмитрий Намсараевич
1968-1969 гг. – Яньков Филипп Иванович
1969-1970 гг. – Ардаев Георгий Цыденжапович
1971-1972 гг. – Норбоев Бадма Санжиевич
1972 (март-август) – Бадмаев Андрей Цырено-
вич
1972-1974 гг. – Тугутов Даша Дандарович
1975-1979 гг. – Банзаракцаев Владимир Очи-
рович
1979-1982 гг. – Уржанов Семен Дашидабаевич
1982-1984 гг. – Яньков Геннадий Филиппович
1984-1985 гг. – Елаев Эрнест Тимофеевич
1985-1991 гг. – Бальжитов Сергей Цыренович
1992-1998 гг. – Бакшеев Дугар Дмитриевич
1998-2001 гг. – Базаров Сергей Бадмаевич
2001-2013 гг. – Убанова Светлана Доржиевна
2013-2017 гг. – Шагдуров Вадим Андреевич
2017 г. – по настоящее время Манжиханова 
Елена Альбертовна.
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ИНТЕРЕСНО
НОВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

Бакшеев, 
председатель Михайловского сельсовета.

«Знамя труда» № 9-10, 1954 г.
В нашей стране с каждым годом повышается материальное благосостояние тружеников колхоз-

ного села. Электричество прочно вошло в быт колхозной деревни.
Недавно в колхозе им. Ленина, Михайловского сельсовета, вступила в действие типовая элек-

тростанция. Сейчас освещено 385 домов колхозников. Электроэнергию получили школа, клуб, 
врачебный пункт и другие учреждения, работают пилорама и мельница.

В ближайшее время будут сооружены три подстанции для электрификации животноводческих 
ферм, что позволит механизировать трудоемкие процессы в животноводстве.

РАБОТАЛ СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА

Сергей Цырено-
вич БАЛЬЖИТОВ 
родился в семье 
Бадма-Цырена и Цы-
рен-Дулмы Бальжи-
товых в улусе Хасурта 
15 октября 1941 г. В 
1952 г. семья Бальжи-
товых переехала в с. 
Бургуй. Здесь Сергей 
окончил начальную 
школу и продолжил 

учебу в Цакире. После окончания школы тру-
дился в колхозе им. Молотова.

Настоящей школой жизни для Сергея стала 
служба в рядах Советской Армии. Во время 
трехлетней службы он выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта по вольной борьбе 
и тяжелой атлетике (штанга). За достигнутые 
успехи в боевой и политической подготовке 
Сергей Бальжитов наряду с ветеранами войны 
был награжден медалью «20 лет победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
– первой юбилейной медалью, посвященной 
этому выдающемуся историческому событию.

Демобилизовавшись в 1966 г., Сергей 
пос тупил на ветеринарный факультет Бу-
рятского сельскохозяйственного института, 
осуществив мечту детства. В 1971 г. окон-
чил ветеринарный факультет БСХИ и свою 
трудовую деятельность начал в колхозе им. 
Ленина заведующим Михайловским ветери-
нарным участком, где проработал до 1973 г. 
с такими специалистами, как Жамсарано-
ва Ц-Д.Ж., Стрепкова А.Г., Осокин И.Т. 

В 1973 г. в связи с реорганизацией колхоза 
им. Ленина в совхоз «Михайловский» назначен 
на должность главного ветеринарного врача, в 
этой должности проработал до 1984 г.

 В 1984 г. Сергей Цыренович был избран 
председателем исполкома Михайловского 
сельского Совета. За период работы в этой 
должности зарекомендовал себя болеющим 
душой за развитие села, ответственным 
руководителем. Вся его деятельность была 
направлена на улучшение качества жизни 
односельчан. 

В 1992 г. после ликвидации сельского 
Со вета, он вновь вернулся в совхоз «Михай-
ловский» в качестве мастера – технолога в 
колбасный цех. В 1995 г. переведен главным 
ветеринарным врачом СПК «Михайловка». В 
2001 г. ушел на заслуженный отдых. 

Сергей Цыренович считался лучшим вете-
ринарным врачом в районе, всегда оказывал 
помощь людям советами, консультацией по 
содержанию и обработке домашних животных. 

А также Сергей Цыренович всегда с увле-
чением занимался спортом и многое делал, 
чтобы привить у молодежи любовь к спорту, 
а именно борьбе. Многие его подопечные 
неоднократно занимали призовые места на 
районных и республиканских турнирах. 

За многолетний плодотворный труд и об-
щественную деятельность Сергей Цыренович 
награжден орденом «Знак Почета», медалью 
«Ветеран труда», знаками «Победитель социали-
стического соревнования» 1974, 1975, 1976 годов.

В 1999 г. ему присвоено высокое звание 
«Заслуженный работник агропромышлен-
ного комплекса Республики Бурятия».  После 
продолжительной болезни Бальжитов Сергей 
Цыренович умер на 77 году жизни в 2018 г.



32 МИХАЙЛОВКА

С ДОБРЫМ СЕРДЦЕМ К ЛЮДЯМ

Дугар Дмитри-
евич БАКШЕЕВ 
родился 10 апреля 
1949  г. в с. Михай-
ловка Закаменского 
района.

В 1966 г. закончил 
школу. После оконча-
ния средней школы 
работал в колхозе 
им. Ленина механи-

затором, затем ушел в армию. После службы в 
рядах Советской Армии, в 1971 г. поступил в 
Бурятский сельскохозяйственный институт на 
факультет механизации сельского хозяй- ства. 
После успешного окончания института, 
получив специальность инженера-механика, 
вернулся в родное село. Работал инженером на 
МЖФ (механизированной животноводческой 
ферме), затем главным инженером совхоза 
«Михайловский». В 1984 г. Дугар Дмитриевич 
был назначен главным инженером РОСХТ 
(Районный отдел сельскохозяйственной тех-
ники) в г.Закаменске, затем управляющим РО-
СХТ. В 1988 г. был избран секретарем парткома 
совхоза «Харацайский», затем директором 
этого же совхоза. В 1991 г. Дугар Дмитриевич 
назначен директором РПО (районное произ-
водственное объединение) «Агротехника».

В 1992 г. он назначен главой Михайловской 
сельской администрации, где проработал 6 лет. 

В 1999 г. по собственному желанию ушел 
работать в КДХ «Михайловка» фермером на 
молочно-товарной ферме «Зун-Модон», затем 
бригадиром тракторной бригады.

С 2003 г. работал в Михайловской школе ин-
структором по автоделу и водителем школьно-
го автобуса, где трудился до выхода на пенсию 
в 2009 г. Где бы ни работал Дугар Дмитриевич, 
он никогда не забывал о людях. Главная черта 
его характера – это человечность. Доброта, 
отзывчивость, понимание, умение выслушать, 
помочь, дать правильный совет – все эти 
качества заложены в этом человеке. В 2013 г. 
был избран депутатом районного Совета. 
Имеет звание «Ветеран труда», награжден 
почетным знаком ЦК ВЛКСМ «Золотой колос» 
(1968 г.), юбилейной медалью «350 лет 
добровольного вхождения Бурятии в состав 
Российского государства», 2011 г.

ИНТЕРЕСНО

БЕЗВОЗМЕЗДНАЯ ПОМОЩЬ

Д. Бакшеев, глава Михайловской
администрации, 1993 г.

Отрадно отметить, что в наше непростое 
время в селах района проводятся различные 
спортивные игры, конкурсы, концерты, празд-
ники улиц и т. д.

И в нашем селе в этом году проведены 
встречи Нового года, Сагаалгана, праздники: 
Масленицы, 8 Марта, улиц, на которых организо-
вывались различные конкурсы; спортивные игры 
по волейболу, баскетболу, настольному теннису, 
перетягиванию каната, работала дискотека.

Для проведения подобных мероприятий, 
как известно, нужны немалые средства, и в 
этом огромную помощь оказывают спонсоры. 
Хочу поблагодарить тех людей, коллективы, 
которые безвозмездно помогали нам прово-
дить эти праздники. Это КХ «Овощевод» (глава 
Т. Б-Ц. Гармаева), КХ «Баталай» (глава Г. И. Янь-
ков), КХ «Жаргал» (глава М. О. Банзаракцаев), 
ТОО «Хараасгай» (руководитель В. Н. Нимаев) и 
многие другие.

Верится, что и в дальнейшем найдутся люди, 
которые не останутся в стороне от общего дела.

С ПОЛНОЙ ОТДАЧЕЙ СИЛ

Светлана Дор-
жиевна УБАНОВА 
родилась 6 августа 
1961 г. с. Михайловка 
Закаменского райо-
на.

С 1968 по 1978  гг. 
училась в Михай-
ловской средней 
школе. В 1984 г. 
окончила Бурятский 

государственный педагогический институт 
им. Д. Банзарова, физико-математический 
факультет. Трудовая деятельность началась в 
Баянгольской средней школе, куда приехала 
молодой специалист по распределению. Рабо-
тала учителем математики и физики. В 1992 г. 
по производственной необходимости была 
назначена директором Цакирской школы-ин-
терната. Затем, в 1996 г. была переведена на 
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должность директора школы №4 г. Закамен-
ска, где проработала два года. В январе 1998 г. 
она вернулась в родную Михайловскую школу 
в качестве заместителя директора по научной 
работе. 

В 2001 г. была назначена главой Михайлов-
ской сельской администрации. Сама родом из 
Михайловки. Благодаря таким качествам, как 
упорство, настойчивость, умение добиваться 
цели, начала свою деятельность по улучше-
нию жизни односельчан. За время ее работы 
проведены капитальный ремонт здания Дома 
культуры, детского сада, произведена ре-
конструкция памятника «Воинам-землякам, 
погибшим в Великой Отечественной войне». 
Большая заслуга Светланы Доржиевны в 
том, что была приобретена машина «Скорой 
помощи», благодаря выигранной премии по 
благоустройству среди сельских населённых 
пунктов РБ и за счёт финансовых вложений 
сельской администрации. 

Много внимания уделяла работе социаль-
ной сферы, заботилась об участниках Великой 
Отечественной войны, тружениках тыла, 
инвалидах и молодежи. Активно вела работу 
администрации по созданию ИП, ТОСов, 
строи тельству новых домов.

Зарекомендовав себя как грамотный и ком-
петентный руководитель, Светлана Доржи-
евна избиралась главой сельского поселения 
«Михайловское» еще два срока. Под ее руко-
водством наше село было одним из лучших не 
только в районе, но и в республике. 

За плодотворную работу награждена Гра-
мотой местного самоуправления, Почетной 
грамотой Правительства Республики Бурятия, 
имеет звание «Заслуженный работник соци-
альной защиты Республики Бурятия».

Вадим Андреевич ШАГДУРОВ
Родился 16 августа 1984 г. в с. Михайловка 

Закаменского района Республики Бурятия. 
В 2001 г. окончил Михайловскую среднюю 
школу, затем Бурятский государственный 
университет, факультет экономики и управ-
ления по специальности «Государственное и 
муниципальное управление». 

Трудовую деятельность начал в 2008 г. 
в администрации Закаменского района 
(Управление по развитию инфраструктуры, 
имущественных отношений и правовым во-
просам).

В 2013 г. был избран главой поселения в 
родной Михайловке. В этой должности он 
работал до 2017 г.

Елена Альбертовна МАНЖИХАНОВА
 Родилась 6 мая 1980 г. в п. Онохой Заигра-

евского района. 
В 1997 г. окончила среднюю школу в с. Ми-

хайловка, осталась работать преподавателем 
хореографии младшей группы и организато-
ром детского движения. В 1998 г. поступила в 
ВСГАКИ. С 2005 г. по 2009 г. работала в сфере 
ресторанного бизнеса в г. Москва.

2011-2012 гг. – логист-экспедитор в ООО 
«МТД»

2014-2015 гг. – МКУ «Комитет по промыш-
ленности, потребительскому рынку и туриз-
му» Администрации г. Улан-Удэ в должности 
главного специалиста отдела туризма.

2016 г. – диспетчер пассажирских перевоз-
ок при Комитете транспорта администрации 
г.Улан-Удэ.

С 2017 г. по настоящее время – глава сель-
ского поселения «Михайловское».

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА В ОРГАНАХ 
ВЛАСТИ

Дулма Цыбик-
жаповна БУДАЕ-
ВА после окончания 
Михайловской сред-
ней школы трудовую 
деятельность начала 
пекарем Михайлов-
ского сельпо. Затем 
учеба в Бурятском 
сельскохозяйствен-
ном институте. Ра-
ботала в Бурятском 
научно-исследова-
тельском институте 

сельского хозяйства лаборантом. 
24 года отдала службе в органах исполни-

тельной власти с. Михайловка. Работала один 
год начальником военно-учетного стола, 
десять лет секретарем сельского Совета, 13 
лет специалистом администрации. За это 
время сменился не один глава села. Всегда 
выдержанная, корректная, исполнительная 
и ответственная, со всеми руководителями 
она находила общий язык, а сейчас, находясь 
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на заслуженном отдыхе, каждого вспоминает 
добрыми словами.

За свой безупречный труд награждена гра-
мотами, благодарственными письмами, поль-
зуется большим авторитетом среди жителей 
села, имеет звание «Ветеран труда».

ЛУЧШИЕ ГОДЫ МОЕЙ ЖИЗНИ

 О своей работе, о главах, коллегах вспомина-
ет Дулма Цыбикжаповна Будаева

«В ноябре 1981 года председатель Михайлов-
ского сельского Совета Уржанов Семен Дашада-
баевич пригласил меня на временную работу в 
качестве начальника военно-учетного стола. В 
июне 1982 года из числа депутатов была избра-
на секретарем Михайловского сельского Совета, 
после работала специалистом Михайловской 
сельской администрации. Работа секретаря 
сельского Совета была очень ответственной, 
многогранной, она требовала исполнительской 
дисциплины, тактичности, вежливости при об-
ращении граждан. Любой документ имел срок по 
исполнению. В мой функционал входили: 

-  Подготовка и проведение сессий Совета и 
заседаний исполкома. Переписка с вышестоящи-
ми органами (входящая и исходящая корреспон-
денции). 

- Ведение записей актов гражданского состо-
яния (о рождении, заключении брака, о смерти, 
об установлении отцовства). Все эти записи 
заполнялись от руки на типографских бланках 
в двух экземплярах, в конце месяца сдавались в 
районный отдел ЗАГСа.

-  Обязательный ежегодный подворный обход 
хозяйств, с целью уточнения постоянно прожи-
вающих жителей, наличия в хозяйствах скота, 
земельных участков и т.д. 

- Ведение домовых книг (прописка и выписка 
граждан); нотариальной книги (доверенности, 
завещания). 

- Сбор налогов (за наличие скота, землю, само-
обложение) и т.д. 

- После сокращения должности начальника во-
енно-учетного стола, мне вменили в обязанность 
работу по учету военнообязанных, призывников. 
Позже возложили обязанность по оформлению 
СНИЛСов, ИНН, полисов обязательного меди-
цинского страхования каждому жителю села, 
оформление субсидий на дрова. А сколько было 
оформлено документов на получение детских 
пособий, документов участникам трудового 

фронта, ветеранам труда для оформления удо-
стоверений, документов на льготы и т.д. 

На сегодня вся эта труднейшая работа оста-
лась в истории, теперь жители села сами ездят в 
Закаменск для оформления соответствующих 
документов. 

Сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, по-
стоянно думаю, что это были лучшие годы моей 
жизни. Я проработала в местном органе власти 
почти четверть века. Вспомнить есть о ком и о 
чем. Председателями сельского Совета работали: 
Лапутина Мария Кирилловна, Островский Фили-
мон Иннокентьевич, Попов Павел Иннокентьевич, 
Зарубин Иван Яковлевич, Банзаракцаев Очир Хон-
горович, Бакшеев Дмитрий Намсараевич, Бизьяев 
Жигмит Буянович, Осокин Иван Тимофеевич, 
Яньков Филипп Иванович, Шагдуров Содном Сан-
жиевич, Ардаев Георгий Цыденжапович, Норбоев 
Бадма Санжиевич, Бадмаев Андрей Цыренович, Ту-
гутов Даша Дандарович, Банзаракцаев Владимир 
Очирович, Уржанов Семен Дашидабаевич, Яньков 
Геннадий Филиппович, Елаев Эрнест Тимофеевич, 
Бальжитов Сергей Цыренович. Главами админи-
страции работали Бакшеев Дугар Дмитриевич, 
Базаров Сергей Бадмаевич, Убанова Светлана 
Доржиевна, Шагдуров Вадим Андреевич. С 2017 
года главой поселения работает Манжиханова 
Елена Альбертовна. 

***
 До меня в разные годы секретарями сельского 

Совета работали: Хусаев, Гырылов Цырен Доржи-
евич, Михайлова Евдокия Кузьминична, Юмжапова 
Цыбжит Базаржаповна, Жаркова Фекла Иннокен-
тьевна, Бутина Галина Прохоровна, Будаева Соел-
ма Цыбикжаповна (супруга секретаря парткома 
Будаева В.И.), Ганжурова Татьяна Цыреновна и 
другие. Председатели Михайловского сельского 
Совета, с кем мне довелось работать: Уржанов 
Семен Дашидабаевич, Елаев Эрнест Тимофеевич, 
Яньков Геннадий Филиппович, Бальжитов Сергей 
Цыренович; главы Михайловской сельской адми-
нистрации – Бакшеев Дугар Дмитриевич, Базаров 
Сергей Бадмаевич, Убанова Светлана Доржиевна. 
Конечно, стили и методы работы каждого руко-
водителя были разные. В установленные сроки 
проводили сессии сельского Совета, заседания 
исполкома, сходы граждан села. Занимались ре-
шениями вопросов социально-экономического 
развития и благоустройства села. Координи-
ровали работу подведомственных организаций и 
учреждений. Проводили профилактическую 
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работу по борьбе с пьянством и тунеядством. 
На особом контроле находились неблагополучные 
семьи, заявления и жалобы граждан села, обеспе-
чение дровами одиноких и престарелых граждан. 
Проводились культурно-массовые и спортивные 
мероприятия под эгидой администрации. Самое 
пристальное внимание уделялось чествованию 
ветеранов Великой Отечественной войны, про-
ведению Международного Дня пожилых людей. 
Два раза в год проводились субботники по уборке 
улиц силами жителей села, работников организа-
ций и учреждений и многое, многое другое.

***
Уржанов С.Д. С Семеном Дашидабаевичем 

проработала несколько месяцев. Раньше многие 
жители села строили «засядки» для содержания 
свиней на улице, что было крайне недопустимо 
по санитарным нормам. За время своей работы 
Семен Дашидабаевич добился, чтобы жители 
ликвидировали свои строения. Позже, работая в 
средней школе, увлек учеников игре в шахматы, 
теннис. 

***
Елаев Э.Т. При нем был такой случай. Из Бургал-

тая выбыл на постоянное жительство депутат 
сельского Совета, надо было срочно в воскресенье 
провести довыборы. Если депутат сельского 
Совета выбывал на постоянное жительство 
за пределы села, по закону в определенный срок 
проводились довыборы. Тогда не было причины, 
что нет транспорта. Подготовив необходимые 
документы и оповестив избирателей Бургалтая 
конкретного округа, с походной урной для голо-
сования мы с председателем сельского Совета 
Эрнестом Тимофеевичем поехали проводить 
довыборы. Он на коне верхом (до приезда в 
Михайловку работал в авиации), а я поехала на 
грузовой машине. Назавтра уже протоколы довы-
боров были в срок сданы секретарю Закаменского 
райисполкома Жигжитовой Татьяне Цыреновне. 

***
Яньков Г.Ф. Совместно с дирекцией совхоза 

«Михайловский» Геннадий Филиппович часто 
выезжал на животноводческие фермы. При нем 
организовывались воскресники по заготовке 
сена, березовых, осиновых веток для корма обще-
ственного скота. Основные вопросы, касающиеся 
благоустройства и жителей села, решались на 
сельских сходах. Были активные, неравнодушные 

жители села, постоянно выступающие на сель-
ских сходах. С конкретными предложениями и с 
критикой могли выступить Самсуев Базаржап 
Очирович, Банданов Ширап Шагдурович, Найданов 
Цыбикжап Цыденович, Яньков Илларион Ивано-
вич, Зверева Тамара Алексеевна, Зарубина Галина 
Федоровна и другие.

***
Бальжитов С.Ц. При Сергее Цыреновиче было 

построено новое типовое административное 
здание, гараж. А работниками сельсовета были 
посажены в палисаднике деревья и кустарники. 
Сергей Цыренович тогда лично сам посадил 
березу, которая до сих пор растет. Вошла в тра-
дицию уборка улиц силами жителей села весной и 
осенью. На особом контроле было проведение сес-
сий. 25 депутатов сельского Совета избирались 
из числа жителей Михайловки и Бургалтая. Все 
они были передовиками производства: лучший 
механизатор, водитель, животновод, учитель и 
т.д. Очень трудно было пригласить их на сессию 
сельского Совета, так как они находились на 
работе, проживали на дальних животноводче-
ских фермах. Чтобы оповестить о предстоящей 
сессии Сергей Цыренович на коне объезжал жи-
вотноводческие фермы, летники. Кворум сессии 
обеспечивался. Помощниками в его работе были 
активные депутаты, такие как Лупсанова К.Ц., 
Тугутова С.Б., Зарубина Н.К., Сосоров В.Г., Хубарков 
Д.С., Дарижапов Т.Ц. 

Хочу отметить работу депутата сельского 
Совета Лупсановой К.Ц. В округ Клавдии Цыден-
жаповны входила улица Молодежная, на которой 
проживали в основном молодые семьи. Она по-
стоянно встречалась со своими избирателями. За 
период своего депутатства она добилась испол-
нения многих наказов, данных избирателями при 
встречах. Для жителей ее округа была большая 
проблема с доставкой питьевой воды, так как 
в те годы мало бурили скважин, а ближайшая 
водокачка находилась очень далеко. Благодаря 
большому желанию помочь своим избирателям, 
настойчивости, присущей Клавдии Цыденжа-
повне, руководство совхоза «Михайловский» 
обеспечивало подвоз воды для жителей улицы 
Молодежной. На этой улице проживали Гырыло-
вы Санжай Дансарунович и Ольга Филипповна с 
детьми. Им необходимо было улучшение жилищ-
но-бытовых условий. По ходатайству Клавдии 
Цыденжаповны семье Гырыловых для постоянно-
го проживания был предоставлен дом бывшего 
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директора совхоза «Михайловский» Санжеева 
Владимира Цыденжаповича по улице Советской. 
Для организации хорошего досуга для детей, про-
живающих на данном округе, депутат и жители 
улицы проявили инициативу по строительству 
площадки для детворы на «пустыре», оставше-
гося после вывезенного дома, принадлежавшего 
отделу культуры. Но эта хорошая задумка не 
была реализована, так как на том участке был 
построен частный дом. 

***
Бакшеев Д.Д. После распада СССР в 1992 году 

Дугар Дмитриевич был назначен первым главой 
Михайловской сельской администрации. Имея 
большой управленческий опыт работы, он ввел 
в практику проведение аппаратных совещаний 
с привлечением всех руководителей организаций 
и учреждений села, заинтересованных лиц по 
конкретным вопросам. С каждого руководителя 
требовался отчет о проведенной работе. По-
ставил на учет «продавцов» спирта, в списке 
значилось до 25-30 человек. После проводимых 
бесед список стал сокращаться. А с привлечением 
их как спонсоров на проводимые мероприятия, 
они перестали заниматься продажей. Спонсор-
ство оказалось действенным методом. В целях 
борьбы с потравами посевов, организовывались 
воскресники по огораживанию поскотин силами 
владельцев индивидуального скота.

Постепенно стали задерживаться заработ-
ная плата, пенсии, детские пособия по несколько 
месяцев. Начались «лихие» девяностые годы, 
самые труднейшие годы. Заработную плату 
выдавали комбикормом, тушенкой, даже водкой и 
т.д. Работа продолжалась согласно утвержден-
ного плана работы администрации. Несмотря на 
трудности в финансовом отношении, чествова-
ние ветеранов Великой Отечественной войны в 
День Победы, празднование Международного Дня 
пожилых людей (начали отмечать с 1 октября 
1991 г.) проводились ежегодно за счет спонсоров. 
Кроме организаций и учреждений села, спонсорами 
были индивидуальные предприниматели. Чабаны 
Яньков Илларион Иванович, Бадмаев Владимир 
Бадмаевич (выделяли по одной овце). Чество-
вания проходили на высоком организационном 
уровне. На День пожилых людей приходили до 
ста и свыше приглашенных. От души пенсионеры 
танцевали вальс под баян (баянисты Яньков Сер-
гей Иннокентьевич, Цынгеев Валерий Бадмаевич). 
Красиво исполняли вальс Попов Федор Филиппо-

вич и Дора Яковлевна, Яньков Илларион Иванович 
и Островская Марфа Никандровна. А Цыденова 
Хандажап Жамсарановна постоянно исполняла 
бурятские народные песни, принимала участие 
на районных Сурхарбанах. Замечательно пели 
частушки Корнакова Любовь Дмитриевна, Зару-
бина Нина Куприяновна. Мардаленова Александра 
Никифоровна, Антипина Мария Милентьевна 
играли на балалайке. 

***
Базаров С.Б. Сергей Бадмаевич работал в долж-

ности главы также в тяжелые годы. В то время 
в администрации села «вышел» из строя котел. 
Мы поставили в кабинете главы «буржуйку», все 
работали в одном кабинете. Печка дымила, хо-
лодно было, нам приходилось работать в таких 
неприспособленных условиях порядочное время. В 
Доме культуры села отказал в то время котел. 
Приближался Новый год. Тут Сергей Бадмаевич 
проявил смекалку, жители села встретили Но-
вый год прямо на улице перед зданием конторы 
совхоза. Площадку освещали мощные прожекто-
ра. Специалисты СПК «Михайловка» и жители 
села нарядились в карнавальные костюмы. За 
лучшие костюмы были вручены памятные призы. 
Была разыграна новогодняя лотерея с хорошими 
призами, а также с необычными призами (не-
сколько мешков комбикорма, зерна). Новогодний 
праздник удался. Чуть позже были установлены 
котлы в администрации села, в доме культуры. 
Сергей Бадмаевич всегда говорил: «Работа главы 
не в кабинете, а за дверью…». Он постоянно про-
верял работу подведомственных организаций. 
С целью проверки постоянно посещал среднюю 
школу, детский сад по организации питания; 
ездил на животноводческие фермы, объезжал 
поля, интересовался работой механизаторов. 
После Сергея Бадмаевича я несколько месяцев 
исполняла обязанности главы администрации. 
6-7 июля 2001 года на стадионе Закаменска про-
шел первый районный фестиваль молодежи под 
девизом «Будущее должно быть лучше настоя-
щего». Делегаты, достойно представившие село 
на фестивале: Ардаев Александр, Ардаев Бадма, 
Ардаева Оксана, Бальжитова Елена, Бакшеева Да-
рья, Буянтуев Александр, Будаева Аида, Ганжурова 
Соелма, Гармаев Виктор, Гармаева Дина, Дамбаев 
Евгений, Дулмаев Валерий, Дансарунов Юрий, Жун-
дуев Александр, Жундуева Светлана, Лубсанова 
Маргарита, Мудаева Янжима, Самбилова Сэсэгма, 
Соктоева Санжидма, Тальцева Тамара, Тунжинова 
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Ангелина, Хубаркова Дина, Цыренов Баир, Эрхеев 
Александр, Яньков Виктор. 

***
Убанова С.Д. Светлана Доржиевна была назна-

чена главой администрации в конце лета 2001 
года. У нас был работоспособный, сплоченный 
коллектив и она «влилась» в этот коллектив. 
Она не подменяла специалиста, бухгалтеров 
администрации. Думаю, что в ее работе мы 
были и исполнителями, и помощниками. Конечно, 
Светлана Доржиевна внесла свои коррективы в 
работу администрации. Инициативная, работо-
способная, легкая на подъем, она сразу окунулась 
в свою новую работу, продолжив работу своих 
предшествующих коллег. Много работы было 
проведено по благоустройству села, ликвидации 
несанкционированных свалок. Было определено 
новое место для свалки мусора. В 2003 году Ми-
хайловская сельская администрация участвовала 
в Республиканском конкурсе «Самый благоустро-
енный населенный пункт Республики Бурятия» 
и заняла 3 место. Ею было реализовано немало 
творческих инициатив. 

***
 Очень теплые воспоминания остались о 

коллегах. Тридцать с лишним лет проработала 
секретарем сельского Совета, бухгалтером, впо-
следствии главным бухгалтером администрации 
Ганжурова Татьяна Цыреновна. Более десяти лет 

проработала Янькова Валентина Санжеевна, 
бухгалтер «от Бога», вела бухгалтерские дела 
по школе. В разное время бухгалтерами рабо-
тали Норбоева Людмила Ивановна, Найданова 
Наталья Ринчиновна. В должности начальника 
военно-учетного стола более десяти лет прора-
ботала Хубаркова Галина Цыреновна. Много лет 
специалистом от районного отдела социальной 
защиты населения работала Будаева Соелма 
Цыбикжаповна. Это был самый дружный, сплочен-
ный коллектив; настоящая команда единомыш-
ленников. У нас не было текучести кадров, была 
хорошая взаимовыручка, взаимозаменяемость. 
Доверяли друг другу, поэтому в любое время 
могли заменить друг друга по работе. Никогда 
не нарушали распорядок дня. Можно сказать, 
что работа для всех нас была вторым домом, 
так как больше половины жизни мы проводили 
на работе. Все мы остались большими друзьями, 
до сих пор поддерживаем связи. Кочегарами 
работали Будаев Доржо Цыбикжапович, Найда-
нов Владимир Дымбрылович, Дулмаев Вячеслав 
Гырылович; техничками – Бадмаева Цырен-Дулма 
Дашиевна, Жамбалова Людмила Владимировна. 
По инициативе главы района Аюшеева Виктора 
Васильевича были введены в администрациях 
новые должности: лидер молодежи, экономист, 
зоотехник. С нами работали Соктоева Санжидма 
Ивановна, Хубаркова Дина Доржиевна, Бальжито-
ва Лариса Владимировна, Ардаева Оксана Никола-
евна, Бальжитова Александра Сергеевна».

Коллектив 
работников 
администрации, 
2006 г.
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ГЛАВА V

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО: 
ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

История любого народа теснейшим образом связана с разносторонней хозяйственной 
деятельностью людей. Как писал выше краевед Баиров Б.С., «до появления русских в 
нашем крае у бурят главными занятиями были охота и скотоводство». А когда появились 
русские, буряты научились заготавливать сено, чтобы увеличить поголовье скота, а затем 
научились и хлебопашеству. Но развить земледелие в наших краях, конечно, крайне 
трудно именно из-за климатических условий. Тем не менее, в годы советской власти 
земледелие развивалось, особенно в селах нижней зоны района. 

Но и становление сельского хозяйства претерпело с этого времени много разных 
этапов, связанных, в том числе, и с политикой. 

ИНТЕРЕСНО

ВОСПОМИНАНИЯ ПЕРВОГО КОММУНАРА

И. Зарубин, 
персональный пенсионер, член КПСС с 1929 года.

Знамя труда, 26 сентября 1987 г.

«Шел 1928 г. В местности Большие Бордачи, 
недалеко от Михайловки, организовывалась сель-
хозкоммуна «Искра». Мы с женой Елизаветой, в то 
время будучи комсомольцами, в числе 30 семей 
вступили в коммуну одними из первых. В комму-
не я был принят в члены ВКП (б). Коммуне был 
отведен небольшой участок земли. Располагали 
мы тогда небольшой тягловой силой, мало было 
орудий труда, причем они были простейшими, не 
много было и скота. Преодолевая все трудности, 
мы постепенно становили свое коллективное 
хозяйство. Первым председателем Коммуны был 
Попов Иннокентий Николаевич, родом из Хамнея, 
а затем – Рундин Павел из Селенгинского аймака.

Через 3 года в Михайловке была организована 
сельхозартель «Труженик», основным ядром кото-
рой явилась наша коммуна. Первыми председате-
лями правления нашего колхоза были Княжев Фе-
дор Иванович, Попов Павел Иннокентьевич. В на-
чале 30-х годов в Михайловке было организовано 
несколько мелких артелей, которые впоследствии 
объединились в один колхоз. В труднейших усло-
виях, в борьбе с открытыми и скрытыми врагами 
Советской власти приходилось нашему поколению 
укреплять свое коллективное хозяйство.

Мне довелось работать на самых различных 
участках колхозного производства, возглавлять 
партийную ячейку, сельский Совет, защищать на 

фронте Родину, а после этого работать председате-
лем правления колхоза.

Сейчас мне 81 год. Радуюсь за большие переме-
ны, которые произошли на родной земле. Приятно 
нам смотреть на хорошие дела, и уж, как говорится, 
сердце не на месте, когда видишь плохое».

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
КАК РОЖДАЛИСЬ 
КОЛЛЕКТИВНЫЕ ХОЗЯЙСТВА

Баиров Б.С., ветеран труда, краевед

В 1927 г. из Троицкосавского аймака выделен 
был Закаменский аймак. Тогда был образован в 
его составе Хуртага-Бургалтайский хошун, куда 
входило бурятское население Цэже и Булагтая. 
Первые товарищества по обработке земли 
(ТОЗ) появились в Михайловке.

Коллективизация началась в нашем краю с 
образованием первой коммуны на Бордачах в 
1928 г. (коммунары были одни русские). 

 В следующем году на Участке был создан 
колхоз «Труженик», членами которого были в 
большинстве русские. Из бурят первым членом 
этого колхоза стал 16-летний Жугдур Ганжуров. 
Позже в этот колхоз вступали другие люди, а 
весной 1931 г. попросились коммунары Бор-
дачей, когда коммуна была расформирована. 
В январе 1931 г. началось раскулачивание. На 
собраниях комитетов бедноты решался вопрос, 
кто является кулаком. 

Стать кулаком в то время было очень легко. 
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Основная масса людей была беспрекословна, 
ибо они не понимали, что происходит, боялись, 
безропотно голосовали за раскулачивание бо-
лее-менее зажиточного хозяина. Тон задавала 
на собраниях небольшая группа активистов, 
хотя сами толком не понимали суть происходя-
щего. Они из-за личной неприязни заставляли 
голосовать за раскулачивание зажиточного 
человека. Из Михайловки было раскулачено 
несколько семей русских, из Цэжея – семьи 
Хохола Самбилова и двух его сыновей, Аюра и 
Данзана, из Тужина – Лубсан Данзанов с мате-
рью Эшэгэн, из Бургалтая – Ширап Батуев и два 
сына Соднома Папанова, Данзан и Бальжинима. 

Скот забрали в пользу государства, имуще-
ство пошло с торгов, мужчин препроводили в 
Кяхтинскую тюрьму, где многие из них умерли 
от недоедания и болезней. Летом 1931 г. остав-
шихся в живых мужчин из тюрьмы отправили 
в Красноярский край и вслед за ними их жен и 
детей. В тайге, в непривычных климатических 
условиях, ссыльные умирали от эпидемии раз-
ных болезней. Позже смогли вернуться в род-
ные края только двоюродные Лубсан и Долгор 
Самбиловы, а остальные все умерли в тайге. По 
словам дочери Ширапа Батуева, считавшегося 
самым богатым в Бургалтае, было 40 голов КРС, 
30 голов овец и 3 рабочих коня, а табуна лоша-
дей у него не было. 

В 1933 г. несколько семей, как бурят, так и 
русских, было обложено «твердым заданием» 
как бывшие «крепкие середняки». Им вменялось 
сдать государству какое-то количество зерна и 
леса. Они выполнили это задание, но им запре-
тили проживать в пограничной полосе. Так, не-
которые из бывших зажиточных хозяев уходили 
в тайгу, становились бандитами, занимались гра-
бежом, заведомо зная, что им нет другого пути. 
Некоторые из них тайно уехали в районы вокруг 
города, а других поймали чекисты и отправили в 
тюрьму. Никто из последних не вернулся домой. 
Сосланные «твердозаданцы» обосновались в 
Иволгинском, Хоринском и Заиграевском райо-
нах и в городе. Работали они на стеклозаводе, на 
строительстве ПВЗ, на лесосплаве, даже в колхозах 
данных районов. ИЗ Бургалтая были объявлены 
«твердозаданцами» семьи Банзаракши Будаева 
и Радны Цыбенова, а также несколько семей из 
Михайловки, Цэжи и Булагтая.

В 1931 г. были образованы колхозы «Больше-
вик» в Бургалтае, им. Ербанова в Тужине, «Со-
циализм» на Бордачах, им. Дабаина в Хусалуре 

(в районе лагеря «Гэсэр») и 2 колхоза в Михай-
ловке. В колхозах люди работали за трудодни, 
получая только скудное питание.

Все работы в колхозах выполняли на лоша-
дях с помощью дедовских орудий труда. Землю 
пахали сохой, бороновали деревянной бороной, 
сеяли хлеб, руками разбрасывая по полю, осе-
нью убирали серпом, вязали снопы и ставили 
суслоны (копны) по 10 снопов в каждом. 

Начиная с 1933 г. в колхозах появились 
железные плуги, сенокосилки, жатки и конные 
молотилки. Тогда и начали распахивать дер-
нинную степь, которую раньше соха не могла 
осилить. 

В 1934-35 гг. начали объединять мелкие кол-
хозы. Первыми объединились колхозы «Дабаин» 
и «Угтамал», образовался колхоз «Социализм».  
Затем «Социализм» соединился с колхозом 
«Труженик» и был образован колхоз им. Стали-
на, председателем стал Абрам Матвеевич Юшин. 
В мае 1935 г. было созвано общее собрание 
бургалтайцев и тужинцев об объединении в 
районе нынешнего поселка Усть-Бургалтай. Как 
в первом, так и в третьем названия оставили 
прежними: соответственно «Социализм» и 
«Большевик».

В 1941 г. были объединены колхозы «Социа-
лизм» и им. Сталина. Название оставили преж-
нее. К началу Великой Отечественной войны 
всех, кроме части бордачинцев, переселили на 
центральные усадьбы колхозов, т.е. в Михай-
ловку и Бургалтай. 

Известно, что в войну всю работу в колхозах 
выполняли женщины, старики и подростки. 
Живущие ныне из них получают доплату к 
пенсии как участники тыла Великой Отече-
ственной войны. Работали они от зари до зари, 
полуголодные и плохо одетые. Но они не роп-
тали, понимая положение страны и проявляя 
чудеса самоотверженности. Но и после войны 
жизнь сильно не изменилась: по-прежнему 
трудились не покладая рук за трудодни.

Все выращенное зерно, кроме семенного фон-
да, сдавали государству. Работающим колхозни-
кам в полеводстве выдавали норму выпеченного 
хлеба (600 грамм), а животноводам – отходы зер-
на. Дети и старики вынуждены были выходить из 
положения сами. Старухи и подростки собирали 
колосья на убранных полях (их было мало, не то, 
что после уборки комбайнами позже). Вязаль-
щицы снопов чисто за собой гребли граблями. 
Некоторые старухи провеивали землю на овинах 
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после окончания молотьбы. Зерно с мелкими 
камушками несли домой, погружали в ведро с во-
дой, камушки оседали на дно, а зерно всплывало 
наверх. Всплывшее зерно собирали в тазы или 
другую плоскую посудину и сушили на плите или 
печке. Потом мололи на ручной мельнице или же 
варили зерно в котле.

УКРУПНЕНИЕ КОЛХОЗОВ

В начале 1950-х г. началось укрупнение кол-
хозов. Так, в марте 1951 г. на общем собрании 
колхозников были объединены колхозы им. 
Сталина и «Большевик» в колхоз им. Ленина. 
Председателем был назначен Цыбиков Дам-
дин Аюевич из Цаган-Морина, бухгалтером 
– Дахалаев Бадма Мункуевич. На этом же 
собрании было решено улус Бургалтай пере-
везти в Михайловку. Все семьи колхозников 
были обязаны сдавать государству из личного 
хозяйства мясо, молоко, масло и яйца. Сразу 
же после войны каждая колхозная семья долж-
на была сдавать 120 кг мяса живым весом, 6 кг 
масла топлёного, или 150 л молока жирностью 
4%, 50 яиц. За поставку мяса семья сдавала 
осенью теленка в колхоз (колхоз сдавал за 
колхозников КРС) или же 3 семьи сдавали на 
заготскот одну корову одной из семей (старую 
или яловую). Семья, оставшаяся без коровы, 
получала 2 телят соседей и оставалась без ко-
ровы 2 года, пока телята подрастали (так как 
разрешалось держать в хозяйстве только одну 
корову и трех овец.). В начале 50-х г. поставку 
мяса уменьшили до 60 кг. 

В 1953 г. на окраине деревни построили 
новый зерноток. Первым заведующим был 
Лупсанов Цыденжап Баясхаланович. После него 
в разное время заведовали Норбоев Б.С., Намса-

раев Д.Д., Гомбоева Ц-Х.М. и Хубарикова Ц-Д.С. 
Ранее в 30-х г. зернотоки были в местностях 
Малые Бордачи, Бургалтай, Тужин, Заимка и в 
Михайловке, на пустыре, где позже появилась 
ул. Бургалтайская. В том месте, где в настоящее 
время стоит дом Ганжурова Ж.Г., был небольшой 
овин с навесом и молотилкой, туда свозили с 
полей снопы. Смолоченное зерно развозили на 
хранение по индивидуальным амбарам.

Построенный зерноток расширился. Ми-
хайловские женщины каждое утро носили 
молоко на сепараторный пункт, который дей-
ствовал в селе. 

Бургалтайцы и колхозники, живущие на 
ферме, сдавали топлёное масло на этот же 
пункт. Те буряты, у которых не было кур, 
вынуждены были покупать яйца у других. 
Значит, колхозники в своем подворье почти 
не употребляли в пищу мясо и масло. Так про-
должалось до 1957 г.

В начале 1957 г. вышел указ правительства 
об отмене обязательной поставки колхозни-
ков. С начала 50-х г. на трудодни в конце года 
стали выдавать хлеб (зерно). Семьи, в которых 
было несколько работников, получали до 10 
центнеров зерна, но таких было очень мало. 
Даже некоторые члены колхоза оставались 
в долгу перед колхозом. Экономика колхоза 
постепенно поднималась. С середины 1957 г. 
колхоз перешёл на денежную оплату труда. 

Окрепнув экономически, решили пересе-
лить бургалтайцев в Михайловку. За три года 
(1958 – 1960 гг.) довольно крупный населен-
ный пункт Бургалтай (106 дворов) перестал 
существовать. 

В Михайловке появились две новые улицы: 
Бургалтайская и Садовая. Часть бургалтайцев 
расселилась по другим улицам, около 15 семей 
осело в посёлке МТС (ныне Усть-Бургалтай), а 
3 семьи уехали в Закаменск и Баянгол.

Ликвидация улуса Бургалтай имела как по-
ложительный, так и отрицательный результат. 
Положительным было то, что детям стало легче 
учиться, так как, начиная с 5 класса, дети были 
вынуждены жить в интернате, а весной и осе-
нью многие из них умудрялись ездить в школу 
на велосипеде ежедневно. А отрицательным 
явлением было то, что дети-буряты стали за-
бывать старинные традиции семейного быта. 
Также для летней пастьбы индивидуального 
скота условия были менее подходящими, чем 
в Бургалтае. Если бы не огромные усилия Му-

Попова Матрена, Русанова Марфа, Янькова 
Александра, Гырылова Юмжа, Банзаракцаева Зоя, 

Лубсанов Цыденжап Баисхаланович. Зерноток, 1955 г.
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даева Цырена Санжиевича, который тогда ра-
ботал заместителем председателя колхоза, то 
улус Бургалтай остался бы на месте. Остались 
по-прежнему улусы Хуртуга, Улентуй и Нурта, 
хотя при объединении было также решено их 
перевезти в Хамней и Дутулур. Правда, часть 
жителей этих улусов переехала в центральные 
усадьбы колхозов и осталась там, а некоторые 
семьи позже вернулись в родные селения. Чего 
уж сетовать по прошествии почти 50 лет!

ВСЕОБЩИЙ ПОДЪЕМ 
ЭКОНОМИКИ

Развивался с годами и сам колхоз им. Ле-
нина. С 1956 по 1957 гг. в развитие колхоза 
внесли свою лепту председатели Линховоин, 
Данцев, Маслов. 

С 1957 по 1960 гг. председателем был Щер-
баков Н. Н., по специальности ветеринарный 
врач. Парторгом работал Спиридонов М.А., 
учетчиком   Тулонова Д.Б., директором МТС 
был Тюменцев Г.П. В это время МТС расформи-
ровали, передали его колхозу. За годы работы 
Щербакова Николая Николаевича произошли 
значительные изменения в сельском хозяй-
стве. Хозяйство занималось растениеводством 
и животноводством. В колхозе имелось 6 гур-

тов крупного рогатого скота, 5 отар овец. 
За время своего существования колхоз до-

бился неплохих успехов в сельскохозяйствен-
ном производстве, неоднократно награждался 
Почетными грамотами районного комитета 
КПСС, республики. Были отменены трудодни, 
и произошел переход на денежную оплату. В 
это время внедрены кормовые культуры: тур-
непс, кукуруза, про которую говорили «куку-
руза шагает на север», и силосные культуры. С 
внедрением новых технологий производства 
резко возросли показатели в животноводстве. 
Колхоз считался многоотраслевым хозяй-
ством. В местности Зун-Модон работала пило-
рама, пилорамщиком которой был назначен 
Мудаев Цырен Санжиевич, после службы в ря-
дах Советской Армии в 1957 г. Тулонов Доржо 
Базаржапович был назначен мотористом на 
пилораме. 

В 1960 г. по назначению Щербаков Николай 
Николаевич переехал в г. Улан-Удэ, а парторг 
Спиридонов Мартемьян Александрович был 
назначен председателем колхоза имени Лени-
на. Он председательствовал до 1963 г., новым 
парторгом стал Бизяев Жигмит Бизяевич. 

В январе 1963 г. председателем колхоза 
им. Ленина назначен Гырылов Цырен Доржи-
евич, который проработал до 1970 года.

ИНТЕРЕСНО
ЗА ЧЕСТНЫЙ ТРУД

Г. Коновалов №20, 1951 г.

Чабан колхоза им. Ленина, Михайловского сельсовета, т. Дымбрыл Хандуев обслуживает стадо коз в 288 
голов в местности Хурай.

К своим обязанностям т. Хандуев относится со всей серьезностью  . К порученному делу относится лю-
бовно, понимая, что от его добросовестной работы многое зависит в умножении колхозного поголовья и 
выполнении трёхлетнего плана развития общественного продуктивного животноводства.

Козы всегда вовремя напоены и накормлены, уход и содержание их является предметом постоянной 
заботы т. Хандуева. Поэтому и результаты работы не заставляют себя ждать и дают благоприятные успехи.

В зимовку этого года всё поголовье коз в количестве 288 голов, сохранено полностью, без единого слу-
чая падежа, животные хорошей упитанности. За свою честную работу т. Хандуев получил дополнительную 
оплату труда – 5 голов коз.

РУКОВОДИТЕЛИ И ЗАСЛУЖЕННЫЕ РАБОТНИКИ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА

НАСТОЯЩИЙ ПАТРИОТ

Цырен Доржиевич ГЫРЫЛОВ за период 
работы (1963–1970 гг.) председателем колхоза 
им. Ленина, много труда и знаний вложил в 

укрепление экономики хозяйства, создание 
социальных и культурных условий тружени-
кам села. 

В годы его работы был построен сельский 
Дом культуры, за счет объединения двух мо-
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лочно-товарных ферм появилась центральная 
молочно-товарная ферма с современной 
механизацией труда, построен автогараж и 
навес для хранения сельхозтехники. В связи 
с увеличением поголовья скота появилась 
необходимость в увеличении посевных пло-
щадей, для чего произвели раскорчевку леса 
в местностях Бургалтай, Тужин, Подцакирка, 
Залуг. Появились новые овцетоварные фермы 
в местности Кундой, в Бургалтае.

Цырен Доржиевич был воистину насто-
ящим патриотом Отечества и своей малой 
родины. Человек высокоорганизованный, 
исключительно честный, скромный, он поль-
зовался большим авторитетом и уважением 
односельчан.

Труд Цырена Доржиевича отмечен двумя 
орденами «Знак Почета», орденом Трудового 
Красного Знамени и многими трудовыми 
медалями: за освоение целинных земель, за 
строительство БАМа, за Трудовое отличие, 
«Ветеран труда» и Почетной Грамотой Прези-
диума Верховного Совета БурАССР и боевыми 
медалями: за победу над Японией, за победу 
над Германией, юбилейными медалями за 
победу в Великой Отечественной войне. 

За годы правления колхозом Цырен Доржи-
евич проявил себя как опытный и рачительный 
организатор сельскохозяйственного производ-
ства. Все свои знания и богатый опыт он передал 

своим молодым специалистам, которые впо-
следствии стали заслуженными работниками и 
руководителями хозяйств. Это главный агроном 
Доржиев О.Ц., главный зоотехник Островский 
Н.М., главный инженер Соктоев П.Д. 

В то время главным бухгалтером работал 
Дахалаев Г.Р., бухгалтерами расчетной группы 
– Мардаленов Б.П., Бутин М.П., Мункуев В. Ж., 
бригадирами ТПБ – Петров И.С., Мардоле-
нов  М.А., ветеринарами – Осокин И.Т., Жам-
саранова Ц-Д. Ж., которые посвятили ветери-
нарному делу более 30 лет. Управляющим по 
овцеводству и табунному коневодству более 
11 лет работал Ардаев Д-Ц. Б., до выхода на 
пенсию проработавший инженером МЖФ.

В 1970 г. председателем назначен Николай 
Бальжинович РИНЧИНОВ. 

Секретарем партийной организации 
назначен Будаев Н.И., председателем про-
фсоюзной организации Бакшеев Б.Д., бухгал-
терами работали Тугутов Д.Д., Мункуев В.Ж., 
Шелкунов В.В., Островская Е.Е.; экономистом 
– Соктоев С.Б.; инженером – Соктоев П.Д.; 
агрономом – Доржиев О.Ц. 

Заведовал зернотоком Норбоев Б.С., хозяй-
ственным складом – Буянова С.Д., складом 
Эрхеев Ц.; ветеринарами продолжали рабо-
тать Осокин И.Т. и Жамсаранова Д-Ц.Ж., к ним 
присоединился молодой специалист Бальжи-
тов С.Ц.; зоотехниками работали Маланов Г.Г., 

Гырылов Цырен Доржиевич, 1967 г.
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Заятуев Г.Д.; прорабом – Ардаев Г.Ц.
В совхозе были организованы комплексные 

бригады, бригадирами назначены Тулонов Д. 
Б. и Ардаев Д-Ц.Б. 

Начальником лугомелиоративного отряда 
колхоза им. Ленина работал Петров И.С., бри-
гадирами тракторно-полеводческих бригад 
Бакшеев Б.Д., Жаркой Ф.П., после него Шагду-
ров Д.С.; заведовал гаражом Самбуев С.Д.

При Ринчинове Николае Бальжиновиче по-
явилось культурное пастбище в Малых Борда-
чах, а в Верхнем Бургалтае с целью улучшения 
сенокосных угодий сеяли многолетние травы. 
Были огорожены эти огромные площади, про-
ведены оросительные каналы.

РАССКАЗЫ О КОММУНИСТАХ

ЕГО ДЕСЯТАЯ ПЯТИЛЕТКА

Н. Островский,
секретарь партбюро совхоза «Михайловский». 

Знамя труда, 28 ноября 1987 г.

На сотнях, тысячах примеров из повседневной 
жизни мы убеждаемся в том, что в нашей стране 
тот, кто не жалеет своих сил, труда и знаний на 
благо общества, окружен всеобщим вниманием и 
уважением. А сколько замечательных тружеников 
в наших селах, которыми гордится каждое хозяй-
ство.  Об одном из таких я и хочу рассказать. Это 
Ардан Аюшеевич Бадмаев, уважают этого ветера-
на труда и механизаторы совхоза, и полеводы, и 
животноводы, и вообще все в селе, как уважают 
в народе любого работящего и незаурядного 
человека.

Продолжить учебу в 5 классе Бадмаеву Ардану 
не пришлось: началась Великая Отечественная 

война. Подростки в сельском хозяйстве вообще 
оказывают большую помощь, а в военные годы 
они стали «почти главной опорой», вместе с 
женщинами и стариками были основной рабочей 
силой. Поэтому в 1942 году трудовая жизнь нача-
лась и у 13-летнего Ардана Бадмаева. В колхозе 
приходилось выполнять разные работы: работал, 
конечно, на лошадях—пахал, боронил, сеял, пере-
возил разные грузы и т. д.

После пяти лет работы в колхозе он в числе 
мобилизованных юношей был направлен на 
учебу в школу фабрично-заводского обучения. 
По окончании школы ФЗО в течение четырех лет 
трудился в качестве забойщика, проходчика на 
Джидинском комбинате.

Нет, трудной профессии забойщика и про-
ходчика он не боялся. Всем нам памятны 50-е 
годы: предстояли огромные задачи по подъему 
сельского хозяйства, впереди были большущие 
трудности. Но его тянуло именно туда, к земле, 
туда, где родился, где 12 лет назад начинал свою 
трудовую жизнь. Вернувшись в 1954 году в колхоз, 
Ардан Бадмаев с первых же дней пошел работать 
на самый трудный, самый важный участок—в кол-
хозную кузницу. Кузнец, да еще в те годы, – одна 
из основных специальностей в колхозе. Видимо, 
многие хорошо знают, что ручная ковка – труд 
не легче горняцкого. И не только с точки зрения 
физической силы, но и вредности условий для 
здоровья. Молодой кузнец полную пятилетку в 
колхозной кузнице трудился на совесть. В этот 
период его жизни, особенно. знаменательным 
был 1959 год. В январе того года передового кол-
хозника парторганизация колхоза имени Ленина 
приняла в члены ленинской партии.

Памятным 1959 г. для Ардана Бадмаева был 
еще и потому, что тогда он впервые сел за руль 
автомобиля. Через 6 лет передового водителя 
дирекция совхоза «Михайловский» назначила 
бригадиром тракторно-полеводческой бригады. 
В силу производственной необходимости, некото-
рое время он работал и заведующим автогаражом 
совхоза. Как обладающего большими знаниями и 
практическими навыками нескольких очень нуж-
ных в совхозном производстве специальностей, 
Ардана Аюшеевича назначили мастером-налад-
чиком одновременно с совмещением должности 
водителя специального грузового автомобиля. С 
тех пор он и несет мобильно эту службу по ока-
занию оперативной помощи в текущем ремонте, 
наладке и регулировке комбайнов, тракторов, 
сельхозмашин и других механизмов, особенно 
в горячие дни сезонных сельскохозяйственных 
кампаний. В осеннее время трудится в составе 
ремонтной бригады по подготовке жилых и жи-
вотноводческих помещений. В зимние месяцы он 

Корреспондент районной газеты «Знамя труда» 
Бакшеев Шойдон Базарович берет интервью у 

председателя и главного агронома колхоза им. Ленина 
Ринчинова Николая Бальжиновича и Доржиева 

Очиржапа Цыбикжаповича. 1971 г.
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участвует в подвозке кормов на животноводче-
ские стоянки. 

На каком бы участке сельскохозяйственного 
производства не работал ветеран труда, что бы он 
ни делал, знаешь, что он любую работу выполнит с 
присущим ему старанием и с хорошим качеством. 
Работать плохо не умеет этот неутомимый труже-
ник. Вот за это его и уважают односельчане.

Коммунист почти с 30-летним партийным 
стажем неоднократно избирался членом парт-
бюро совхоза, является членом головной группы 
народного контроля совхоза, принимает активное 
участие в постоянном контроле за качеством 
сельскохозяйственных работ.

В канун 70-летия Великого Октября в жизни 
коллектива нашего совхоза произошло приятное 
событие. По итогам предъюбилейного социа-
листического соревнования коллектив совхоза 
признан победителем и награжден юбилейной 
Почетной грамотой ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Достойный вклад в это 
внес и Ардан Аюшеевич Бадмаев, ветеран труда, 
начавший 46-й год своей трудовой жизни, то есть 
распечатавший свою десятую трудовую пятилетку. 

ТОЛКОВЫЙ АГРОНОМ

Г. Яньков, казачий подъесаул.
«Знамя труда», 25 мая 2007 г.

Очиржап Цыбикжапович ДОРЖИЕВ ро-
дился в 1938 г. в улусе Бургалтай Закаменского 
района. Учился в Бурятской национальной шко-
ле – интернате (сейчас Национальный лицей 
№1).  После окончания школы в 1955 г. поступил 
в Бурятский сельскохозяйственный институт 
на агрономический факультет. После института 
молодой специалист был направлен в Закамен-
ский район в колхоз им. Ленина на должность 
агронома-семеновода.

В 1961 г. председателя колхоза имени Ленина 
Щербакова Н. Н. сменил Спиридонов Мартемьян 
Александрович, который назначил молодого 
толкового специалиста главным агрономом 
колхоза. Урожайность в те годы была низкой – от 
5 до 7 центнеров с гектара.

Молодой агроном серьёзно взялся за землю 
на пахотных полях. Начали вносить органиче-
ские и химические удобрения. И к 1964 г. уро-
жайность зерновых повысилась в три раза, с 1 
га получили 16 центнеров. Всего с 2000 гектаров 
получили 32000 центнеров. Это был небывалый 
урожай, такого урожая больше не было ни в кол-
хозе им. Ленина, ни в совхозе «Михайловский».

Очиржап Цыбикжапович в студенческие 
годы был разносторонним спортсменом, зани-
мался боксом, национальной борьбой, волейбо-
лом. Был неоднократным призёром г. Улан-Удэ, 
РСФСР Бурятской АССР по боксу, призером по 
волейболу на первенстве Бурятии.

В с. Михайловка Очиржап Цыбикжапович был 
избран секретарём первичной комсомольской 
организации. Он организовал культурно-массо-
вую работу среди молодёжи села. В 1964 г. михай-
ловские спортсмены впервые выиграли первен-
ство района по волейболу, активно участвовали 
во всех спортивных мероприятиях района. 

В 1975 г. Очиржап Цыбикжапович по ре-
шению райкома КПСС направлен в с. Дутулур 
секретарем парторганизации. В том же году был 
назначен директором совхоза «Хамнейский», 
затем был переведен в райком КПСС. 

В 1979 г. по просьбе директора Джидакомби-
ната Семёнова М. И. Очиржап Цыбикжапович 
был назначен агрономом в подсобное хозяйство 
Джидакомбината – совхоз «Закаменский». Где 
бы ни работал, он честно и добросовестно отно-
сился к своим обязанностям.

За свой безупречный труд, первым в районе 
удостоен звания «Заслуженный агроном Бур 
АССР». В 1967 г. награждён медалью «За доб-
лестный труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В И Ленина». Он также награждён 
медалью «За трудовую доблесть», бронзовой 
медалью ВДНХ, знаком «Победитель социали-
стического соревнования», многими почетны-
ми грамотами района, Правительства Бурятии 
обкома КПСС. 

ЗНАТОК РОДОСЛОВНЫХ

Доржо Базаржапович ТУЛОНОВ, корен-
ной житель Михайловки, всю жизнь прожил в 
своем селе. Отлучался из села в 1949 году, когда 
шесть месяцев учился на тракториста в селе 
Татаурово, а затем в 1954-м был призван в 
армию. 

Служил на Дальнем Востоке, в Китае, на Ядун-
ском полуострове полтора года, затем их часть 
перебросили в Западную Белоруссию. В общей 
сложности на службу в армии ушло 4,5 года. 

Вернулся в родное село, работал в колхозе 
им. Ленина, а затем и в совхозе «Михайлов-
ский» после реорганизации.

С 1968 года он уже постоянно работал руко-
водителем среднего звена сельскохозяйствен-
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ного производства: прорабом, управляющим, 
фуражиром. 

В 1992 году ушел на пенсию. Психологи го-
ворят, что именно в это время важно мужчине 
не потеряться, не заскучать без дела, суметь 
распорядиться тем временем, которого у него 
после ухода на пенсию внезапно стало очень 
много. Когда Доржо Базаржапович стал пен-
сионером, возрождались дацаны, церкви, а 
краеведы заговорили о памяти исторической, 
когда народ должен знать и помнить свои 
корни, предков, традиции и обычаи.

 И Доржо Базаржапович увлекся составлени-
ем родословных жителей села. Им проделана 
колоссальная, кропотливая работа, составлены 
родословные жителей села. Сейчас, когда Дор-
жи Базаржаповича нет с нами, семья бережно 
хранит весь собранный им материал и жители 
села, и даже района до сих пор обращаются за 
информацией к дочери Светлане Доржиевне.

СОВХОЗ «МИХАЙЛОВСКИЙ»

На основании решения Закаменского испол-
кома № 216 от 28 ноября 1973 г.  колхоз им. 
Ленина был переименован в совхоз «Михайлов-
ский».

Директором назначен Владимир Цыден-
жапович САНЖЕЕВ. Уроженец с.  Бургуй, 
приехал в наше село в 1968 г. руководителем 
первичной партийной организации колхоза 
им. Ленина. Затем его перевели в г. Закаменск, 
где он работал заведующим отделом райкома 
партии. С 1972 по 1974 гг. работал директором 
совхоза «Хамнейский», но в 1974 г. возвраща-
ется в наше село, уже в качестве директора 
совхоза. При его управлении за совхозом было 
закреплено 8290 га сельскохозяйственных 

угодий, из них 
3700 га пашни и 
1300 га сенокоса. 
Совхоз «Михай-
ловский» имел 
2300 голов круп-
ного рогатого 
скота, около 7000 
голов овец, более 
650 голов лоша-
дей и 300 голов 
свиней. Хозяй-
ство располагало 
16 гусеничными, 

15 колесными тракторами всех модификаций, 
18 зерновыми и 8 силосными комбайнами. В то 
время почти все животноводческие и другие 
производственные объекты были электрифи-
цированы, работали 100 электродвигателей. 

В конце 1973 г. на центральной усадьбе 
совхоза был пущен в эксплуатацию молочный 
механизированный комплекс на 300 голов. 
Претворяя в жизнь решения XXIV съезда КПСС 
и включившись во всенародное социалистиче-
ское соревнование за досрочное выполнение 
планов 9-й пятилетки, рабочие и специалисты 
совхоза за 3 года проделали значительную 
работу. Планы по продаже продуктов живот-
новодства за 3 года по всем показателям были 
выполнены и перевыполнены. 

Следует сказать, что по растениеводству 
несколько отставали, имелась задолженность 
по продаже овощей и картофеля. 

Для достижения намеченных рубежей при-
лагались максимум усилий. Резервы и возмож-
ности для этого имелись. Главным тормозом 
являлась нехватка механизаторских кадров. Те 
большие задачи, поставленные перед тружени-
ками сельского хозяйства по резкому увеличе-
нию производства продуктов животноводства и 
коневодства, должны были быть решены при 
внедрении механизации трудоемких процес-
сов во всех отраслях производства. Поэтому 
дирекция, партийное бюро совхоза уделяло 
большое внимание вопросам подготовки меха-
низаторских кадров в условиях школы.

В те годы, в местности Малый луг были 
построены: откормочники для КРС в мест-
ностях Малые Бордачи и Участок; в местности 
Малый луг – открытая откормочная площадка, 
рассчитанная на содержание 1000 голов КРС. 
Увеличилось поголовье коров на центральной 
молочно-товарной ферме, были закуплены 
коровы симментальской породы из учхоза 
«Байкал», привезли коров казахской 
белоголовой из совхоза «Комсомольский» 
Еравнинского района, а из Бичуры привезен 
КРС герефордской породы; заново строились 
кошары, скотные дворы, конный двор; 
машинно–тракторный парк, построено 14 
двухквартирных домов и 5 одноквартирных. 
Действовала в Михайловке гостиница, рас-
положенная на улице Советской, заведовала 
гостиницей Тальцева Васса Еремеевна. 

Совхоз «Михайловский» считался хо-
зяйством с высоким уровнем технической 
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оснащенности всех отраслей совхозного 
производства. По общей площади земель он 
уступал место только совхозу «Хамнейский», а 
по фактической уборочной площади зерновых 
культур занимал первое место.

В результате всех достижений совхоз «Ми-
хайловский» был награжден переходящим 
Красным Знаменем Верховного Совета, обко-
ма КПСС и Совета Министров Бурятской АССР.

БЕССМЕННЫЙ ПАРТОРГ 

Жители села 
моего поколения и 
старше, конечно, хо-
рошо помнят Нико-
лая Михайловича 
О С Т Р О В С К О Г О . 
Наверное, у многих 
отложилось в памя-
ти, что он всю жизнь 
проработал в совхозе 
парторгом. Действи-
тельно, в течение 20 

лет, с 1971 по 1991 гг., Николай Михайлович 
бессменно был у руля партийной организации 
колхоза им. Ленина, в 1973 г. реорганизован-
ного в совхоз «Михайловский».

Николай Михайлович, сын участника 
трудового фронта, родился в 1942 г. Отец 
Островский Михаил Иннокентьевич, во время 
войны работал в колхозе по брони, на самых 
ответственных работах. 

После школы поступил в Бурятский госу-
дарственный сельскохозяйственный институт 
и выучился на зоотехника. После института 
служил в армии в Свердловской области, в 
авиационных войсках. Имеет звание капитана 
запаса. Пять лет Николай работал в колхозе 
зоотехником. А в 1971 г. молодого коммуниста 
назначили секретарем первичной партийной 
организации. В этой должности он проработал 
до 1991 г., последнего года империи СССР. В 
этом году была приостановлена деятельность 
КП РСФСР. Николай Михайлович вернулся к 
прежней работе и до 1996 г. трудился в родном 
селе зоотехником.

Доброжелательный, демократичный, 
отзывчивый,  Николай Михайлович 
безусловно был уважаем односельчанами, 
находил со всеми общий язык, в том числе с 
председателями и директорами, с которыми 
работал в годы 

своей партийной деятельности. Это Ринчинов 
Н.Б., Санжеев В.Ц., Семенов Б.Ц-Д., Норбоев 
В.Б.

Уже в зрелом возрасте, после 50 лет, семья 
Островских переехала в Тарбагатайский рай-
он, где до ухода на заслуженный отдых Нико-
лай Михайлович трудился зоотехником в ПСК 
«Колос». А его супруга Евдокия Ермиловна 
была бухгалтером нашего совхоза.

Сейчас Николаю Михайловичу и Евдокие 
Ермиловне по 80 лет. Но они по-прежнему 
бодры, всегда на позитиве. Супруги вырастили 
сына и дочь, а сейчас их радуют 4 внука и 2 
правнука.

ЕГО ПУТЬ НАЧАЛСЯ  
В ЗАКАМНЕ

Дарима Гармаева, 
Вести Закамны, 24 августа 2010 г.

Бато Цырендон-
докович СЕМЕНОВ, 
выпускник экономи-
ческого факультета 
БГСХА, приехал в 
Закаменск и рабо-
тал экономистом в 
управлении сельского 
хозяйства. В 1986 г. 
специалист был на-
значен директором 
совхоза «Михайлов-
ский». 

Всего 3 года работал руководителем хозяй-
ства Бато Семенов. Но какой след оставил! В 
совхозе были введены арендные отношения, 
труд работников оценивался согласно тру-
довложениям, они стали считать свои деньги, 
хорошо зарабатывать. В Михайловке был 
построен мост, открыт колбасный цех, элек-
трифицированы дальние животноводческие 
стоянки, построены новые дома.

«Будучи экономистом по образованию, я 
пришел в совхоз именно в ту пору, когда на 
первый план вышли не административные 
методы управления, а экономические. Во 
главу угла ставились самофинансирование и 
самоокупаемость. А достичь этого можно 
было только с помощью арендного подряда. И 
мы в совхозе «Михайловский», первыми в 
районе внедрили этот метод работы с чековой 
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формой расчета. Причем сделали это во всех 
цехах – и в животноводстве, и в растениевод-
стве», – вспоминает Бато Семенов.

После того как животноводы и механиза-
торы поняли суть самоокупаемости, резко 
пошли вверх все производственные показа-
тели. Зарплата хороших работников совхоза 
зашкаливала за директорскую. Далее эффек-
тивность арендного подряда доказала жизнь. 
Достаточно сказать, что валовой сбор зерна 
в совхозе вырос с 13-17 тыс. центнеров до 30 
тыс. (в урожайные годы). В 1989-1990 гг. в два 
раза возросло производство мяса. В 1989 г. в 
хозяйстве построена теплица, где в основном 
занимались выращиванием огурцов и по-
мидоров, добросовестно работали в теплице 
Погодина Г.Ф., Бадмаева А.С., большой вклад 
в обустройство теплицы внесли инженеры 
совхоза Дахалаев В.Г. и Зарубин В.И. 

Когда в совхозе «Михайловский» зара-
ботала чековая система расчетов, началось 
время строек и новоселий. Оказалось, что 
на отдаленных животноводческих стоянках 
можно построить ретрансляторы для приема 
телевидения, провести свет туда, где его не 
было, возвести кирпичную школу и капиталь-
ный мост через Джиду. Иными словам, сделать 
жизнь людей не экстремальной, а нормальной. 
Когда Бато Цырендондокович Семенов уходил 
из хозяйства на работу в район, михайловцы 

на совхозном собрании говорили: «Нельзя его 
отдавать». Молодость директора к тому 
времени уже не смущала «вышестоящие ин-
станции», депутаты райсовета избрали его 
председателем райисполкома. В декабре 1991 
г., после роспуска Советов, правительство Бу-
рятии назначает Семенова главой районной 
администрации. Тогда ему шел всего 32-й год.

Проезжая по полям Закамны, знающие люди 
высоко оценивали культуру земледелия 
местных крестьян. Чистые пары, отсутствие 
сорняков. В принципе земледелие было той 
точкой опоры, с которой Бато Семенов начинал 
свою работу главой районной администрации. 
Строительство теплых ферм, внедрение все тех 
же экономических методов управления, но уже 
в масштабе всего района.

Работая председателем бюджетного коми-
тета Народного Хурала, министром сельского 
хозяйства Бурятии, вице-премьером респуб-
ликанского правительства, вновь вернувшись в 
бюджетный комитет Хурала после выборов 
1998 г. став депутатом Государственной Думы, и 
сегодня, будучи генеральным директором 
филиала ОАО «Росгосстрах» управления 
Росгосстраха по Республике Бурятия. Бато 
Семенов, как и прежде, убежден: «Жить надо в 
реальной обстановке. А это, значит, опираться 
на инициативу, умение, опыт народа, его спо-
собности».

Совхозная пилорама, 1989 г.
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Бато Цырендондокович пользуется боль-
шим авторитетом среди простых тружеников 
села, всегда тепло отзывается о годах жизни 

и работы в Михайловке, называя ее второй 
родиной. 

ИНТЕРЕСНО

ДОМ ЖИВОТНОВОДОВ СВОИМИ РУКАМИ
Ц.Цыренов

Знамя труда № 9, 1987 г.

17 января к центральной молочно-товарной ферме совхоза «Михайловский» один за другим 
подъезжали легковые автомобили. Гости – директора, секретари партийных организаций совхозов, 
отделений, председатели профкомов хозяйств – приехали ознакомиться с работой первого в районе 
дома животноводов.

За короткий срок, примерно за два месяца, силами самого коллектива фермы, руководства совхо-
за создан этот новый для всех объект. Уже функционируют баня, столовая, красный уголок. В стадии 
дооборудования бытовая комната, медпункт, пекарня. О том, как создавался дом животноводов, 
paссказали гостям директор совхоза Б.Ц. Семенов, секретарь партбюро Н.М. Островский. О том, что 
новшество заинтересовало всех, свидетельствовали многочисленные вопросы к хозяевам. 

Этот дом животноводов только начало. Наша задача – создавать такие очаги культуры на всех 
фермах, – такими словами завершил свое выступление секретарь РК КПСС Н.Б. Будаев.

В мае 1990 г. ди-
ректором совхоза 
«Михайловский» был 
назначен Валерий 
Бадмаевич НОР-
БОЕВ. Уроженец 
с.  Михайловка, после 
окончания Бурят-
ского сельскохозяй-
ственного института 
работал директором 

совхоза «Нестеровский» в Прибайкальском 
районе. 

При нем проводилась большая работа, свя-
занная со строительством моста через реку 
Джида. Под его руководством совхоз не сдал 
своих хороших позиций и развивался дальше. 
Через год Валерий Бадмаевич был переведен 
на работу в управление сельского хозяйства 
Закаменского района. 

НОРБОЕВ ДАРГА
Первые трудовые шаги выпускника Бу-

рятского сельскохозяйственного института, 
нашего земляка Валерия Бадмаевича Норбо-
ева начались в опытно-производственном 
хозяйстве «Байкальский» Кабанского района. 
С детства знакомый с трудом доярок, скотни-
ков-пастухов, чабанов и табунщиков, хорошо 
знавший быт и жизнь животноводов, молодой 

специалист быстро вошёл в жизнь коллектива 
и энергично взялся за порученный участок 
работы. Опытное хозяйство было одним из 
крупных в республике производителей молока.

Ежегодно в среднем производилось 42, 
44 тыс. центнеров молока и поставлялось в 
Улан-Удэ. В хозяйстве насчитывалось более 
2200 фуражных коров, средний надой от одной 
составлял 2200 кг. Благодаря инициативе Ва-
лерия Бадмаевича, впервые в республике, в их 
хозяйство были завезены коровы холмогорской 
породы. Это дало возможность довести надой 
на фуражную корову до 2700 – 2800 кг, а реали-
зацию мяса до 10 т. центнеров. Одновременно 
велась работа по улучшению производствен-
ных показателей свинокомплекса хозяйства, 
где содержалось около 3000 голов свиней.

Как инициативный и подготовленный 
специалист, Валерий Бадмаевич Министер-
ством сельского хозяйства был направлен 
директором совхоза «Нестеровский» Прибай-
кальского района. Поскольку хозяйство было 
экономически несостоятельным, пришлось 
проявить максимум управленческих реше-
ний. Молочный комплекс был переведён на 
привязное содержание, для чего пришлось 
провести реконструкцию помещений, создано 
долголетнее культурное пастбище, проведено 
окультуривание заброшенных и закустарен-
ных землях, организовано лиманное ороше-
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ние. Все это позволило повысить удой на одну 
корову от 1500 до 3000 кг. В хозяйство был 
завезён скот холмогорской породы. При 
Валерии Бадмаевиче значительно улучшилась 
инфраструктура села. В отделениях совхоза 
установлены пилорамы и силами своих стро-
ительных бригад строились дома, построен 
магазин в Нестерово, АТС на 100 номеров, в 
Гурулево – фельдшерский пункт. В обоих селах 
были построены автогаражи, автозаправоч-
ные станции. 

В 1990 г. Валерий Бадмаевич вернулся в 
родное село – был направлен директором 
совхоза, в 1991 г. был назначен председателем 
РАПО Закаменского района. В 1992 г. РАПО 
было реорганизовано в Управление сельско- го 
хозяйства, а Валерий Бадмаевич стал его 
начальником. В Михайловке большая работа 
проводилась по строительству моста.

За годы работы в родном районе Валерием 
Бадмаевичем проводилась значительная 
работа по реформированию сельского хо-
зяйства, по завозу в хозяйства из Монголии 
овец байдаракской породы. При нем успешно 
проводились работы по созданию ферм КРС 
калмыцкой породы, а также казахской бело-
головой породе мясного скота, принимались 
меры по обеспечению сохранности яков и 
племенной группы бурятской лошади в 
верхней зоне района. При непосредственном 
участии Валерия Бадмаевича активно расши-
рялись экономические связи с Республикой 
Монголия. Не зря в районе его стали звать 
«министром иностранных дел», а монголы 
уважительно называли «Норбоев дарга», все 
переговоры старались вести с ним или при 
нем. В 1999 – 2000 гг. производился завоз скота 
из соседней страны для забоя на закаменском 
мясокомбинате и реализации в г. Улан-Удэ и г. 
Иркутске. 

За многолетний труд в отрасли сельского 
хозяйства Валерий Бадмаевич награжден 
Почетной грамотой Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации, в 2001 году 
ему присвоено звание «Заслуженный работ-
ник АПК Республики Бурятия».

КОЛЛЕКТИВНО-ДОЛЕВОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

С января 1992 по 2013 гг. директором совхо-
за, затем председателем КДХ «Михайловка» 

и СПК «Михайловка» работал Валерий Дам-
дин-Цыренович Ардаев. 

Дело в том, что на основании Постановле-
ния администрации Закаменского района № 
179 от 02 июня 1995 года совхоз «Михайлов-
ский» был реорганизован в коллективно–
долевое хозяйство «Михайловка». Валерий 
Дамдин-Цыренович остался руководителем 
хозяйства, лишь сменилась его организацион-
ная форма. 

КДХ «Михайловка» в масштабе района 
представляло образец и коллективного, и 
самостоятельного хозяйствования. При ре-
организации, произошедшей в 1992 г., народ 
не решился пуститься в самостоятельное пла-
вание, разбившись в крестьянские хозяйства. 
Было много собраний, разговоров… 

Трудно сейчас сказать, что больше повлия-
ло на такой исход – влияние извне, решение 
руководства или нерешительность самого на-
рода? Но разделиться по паям михайловский 
народ не поспешил. Хотя, как считает Валерий 
Дамдин-Цыренович, самостоятельная работа 
крестьянских хозяйств имеет определенные 
преимущества. Народ должен научиться 
работать самостоятельно, а к этому приведет 
экономический интерес, основанный на соб-
ственности. 

Вот почему он заинтересован в развитии 
личных крестьянских хозяйств. Тем не менее, 
КДХ «Михайловка» в Закамне было одним из 
примеров если не успешного, то неплохого, 
стабильного коллективного хозяйствования. 
Среди всех КДХ, реорганизованных из совхо-
зов, в с. Михайловка дела обстояли лучше. 

Немаловажную роль сыграли все те нова-
ции, основанные на экономической заинтере-
сованности рабочих совхоза, которые внедрил 
в пору своей деятельности директор совхоза 
Бато Цырендондокович Семенов. Когда реор-
ганизовался совхоз, и потребовалось больше 
самостоятельности, коллектив уже прошел, 
будем говорить, переходный этап. Это и уме-
ние в звеньях, в бригадах, на фермах думать 
о конечном результате, от которого зависит 
оплата труда, и умение считать затраты и 
доходы, и, что немаловажно, трудовая дисци-
плина. Наверное, все эти составные помогли 
михайловцам по сравнению с другими хо-
зяйствами безболезненно перенести период 
реорганизации и первые годы после нее. 

В КДХ было пять полеводческих звеньев 
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и одно лугомелиоративное, шесть чабанских 
отар, три табунные фермы, девять подсосных 
гуртов, два комплекса по доращиванию КРС, 
три молочно-товарные фермы. Конечно, по-
головье значительно снизилось, как и везде. 
Причины снижения, причем повсеместные, 
известны. Прежде всего, диспаритет цен. В 
местности Малая Нуга функционировала 
звероферма по выращиванию и содержанию 
песцов, заведовал ею Юмжапов Василий Гом-
боевич, позже ферма была переоборудована 
под свиноферму. КДХ приобрело тогда свою 
мини-мельницу, правда производительность у 
нее была небольшая. Одним из подразделений 
КДХ был еще и колбасный цех – своеобразный 
предпринимательский цех хозяйства. Его 
работники сами занимались закупом сырья, 
реализацией продукции, сами оплачивали 
затраты. Он действовал в системе КДХ, но в то 
же время работал и в индивидуальном секто-
ре. 

Коллективное хозяйствование сохраняло 
как бы все формы, присущие совхозу, но изме-
нилось отношение к труду, к собственности, и 
это было немаловажно для того, чтобы суметь 
сохранить коллектив, все основные средства. 
Преимущество коллективной деятельности 
было еще в том, что сохранились все службы 
– ветеринарная, зоотехническая, агрономи-
ческая, инженерная. И это, безусловно, ска-
зывалось при обработке почв, при ремонтных 
работах и т.д. 

В машинно-тракторной мастерской дей-
ствовали токарный, сверлильный станки, 
кузница и электрогазосварочный аппарат.

Пример КДХ «Михайловка» говорил о том, 
что наряду с крестьянскими хозяйствами 
возможны были и другие, в том числе и кол-
лективные формы хозяйствования.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
КООПЕРАТИВ

Ардаев В.Д., 
председатель СПК «Михайловка»,2005 г. 

КДХ «Михайловка» перерегистрировано в 
СПК «Михайловка» (сельскохозяйственный – 
производственный кооператив) на основании 
Постановления местного самоуправления 

№ 137 от 13 мая 1999 года Регистрационный 
номер 367

СПК «Михайловка» являляется многоотрас-
левым хозяйством. Основные виды деятель-
ности – производство зерна, мяса, племенная 
продажа. Работает тракторно-полеводческая 
бригада механизаторов, строительная бригада. 
Переработкой и хранением зерна занимаются 
13 человек. Животноводы в СПК работают на 
арендной основе. Это 13 арендных животно-
водческих ферм по разведению КРС, один 
комплекс по доращиванию и откорму молод-
няка КРС, 3 арендные конетоварные фермы 
и один комплекс по доращиванию жеребят. В 
хозяйстве имеется пилорама и колбасный цех.

СПК «Михайловка» засеяла 1260 га земель-
ных площадей, зерновыми 780 га, кормовыми 
480 га. Валовой сбор зерна – 1201, 2 т. Уро-
жайность зерновых культур составила 15, 4 
центнера с гектара. 

Михайловские хлеборобы, сохранившие 
и развивающие лучшие традиции растение-
водства, имеют статус специализированного 
семеноводческого хозяйства по размножению 
семян зерновых культур. СПК «Михайловка» 
включена в республиканскую программу 
«Зерно». Хорошие производственные резуль-
таты показывают механизаторы трактор-
но-полеводческой бригады, возглавляемой 
Тулоновым А. Д.

 На фермах содержится 971 голова КРС, 317 
голов лошадей. Произведено мяса 77, 43 т. Хотя 
в последнее время поголовье сельскохозяй-
ственных животных уменьшилось, в хозяй-
стве стараются улучшить их продуктивность. 
Кооператив имеет федеральное свидетельство 
как племенной репродуктор по разведению 
крупного рогатого скота казахской белого-
ловой породы и с целью повышения продук-
тивности скота, улучшения породы работает 
над его разведением. Доращивание и откорм 
КРС в рамках приоритетного национального 
проекта «Развитие АПК», позволит хозяйству 
развить не только животноводство, но и расте-
ниеводство, так как нужно будет заготавливать 
в больших объемах корма, а для этого засевать 
поля необходимыми кормовыми культурами. 
Появятся новые рабочие места. От успешного 
претворения этой программы во многом зави-
сит будущее хозяйства, результаты повлияют 
и на развитие всего села. 
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ЛИДЕР ПРОИЗВОДСТВА

Валерий Дам-
д и н - Ц ы р е н о в и ч 
АР ДАЕВ родился 
в 1954 г. в с. Михай-
ловка в большой 
крестьянской семье. 
Отслужив армию, по-
ступил в БСХИ. После 
окончания зооинже-
нерного факультета 
в 1981 г. он приехал 

в родной совхоз, начал работать зоотехником 
по овцеводству и коневодству. В 1984 г. был 
направлен в совхоз «Харацайский» главным 
зоотехником, через два года вернулся обрат-
но в Михайловку. В январе 1992 г. возглавил 
совхоз «Михайловский», которое затем было 
реорганизовано в КДХ «Михайловка», 1995 г. 
и СПК «Михайловка», 1999 г.  Коллектив, под 
его руководством неоднократно становился 
лидером производства не только в районе, но 
и республике. Валерий Дамдин-Цыренович 
оказывал постоянно помощь средней школе, 
выделял денежные средства на проведение 
спортивных и культурных мероприятий, не 
отказывал в помощи пожилым людям. 

Заслуженный работник сельского хозяйства 
Республики Бурятия.

СПЕЦИАЛИСТЫ СОВХОЗА

Инженер - механик и все сопутствующие 
профессии в сельском хозяйстве - это особый 
класс, который занимается механизацией 
сельскохозяйственных процессов, техниче-
ским обслуживанием, ремонтом техники. В 
нашем совхозе трудился большой отряд меха-
низаторов, водителей, чью технику обслужи-
вали сварщики, токари, электрики. 

Много работы прибавилось, когда стали 
механизировать процессы, внедрять элек-
трификацию. На памяти довольно большая 
территория машинно – тракторной мастер-
ской (МТМ) с целым парком автотранспорта с 
теплыми боксами. В конце 80-х годов машин-
но-тракторный парк насчитывал 52 трактора, 
20 комбайнов, 30 автомобилей. 

В разные годы главными инженерами-ме-
ханиками работали Соктоев Петр Дареевич, 

Бакшеев Борис Дмитриевич, Бакшеев Дугар 
Дмитриевич, Гармаев Семен Дмитриевич, 
Злыгостев Иван Васильевич, Хубарков Доржо 
Соктоевич, Аюшеев Юрий Бадмаевич, Мудаев 
Гармажап Владимирович.

Инженером-технологом и параллельно то-
карем работал Дахалаев Владимир Гармаевич, 
его называли мастер на все руки, электриком 
– Базаров Василий Цыренжапович, кузнецом 
– Максимов Александр Михайлович, газоэлек-
тросварщиком – Семенов Андрей Павлович. 
Всю жизнь в инженерно-техническом отряде 
совхоза проработал Зарубин Виктор Иванович. 

Все они были отличными профессиона-
лами, мастерами своего дела, до тонкости 
разбирались во всех механизмах. До сих пор 
золотые руки Александра Михайловича, кото-
рого в народе зовут Макар, и Андрея Павлови-
ча, востребованы. 

СЕЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРИК

С 1975 г. живёт в 
нашем селе уроженец 
с. Улентуй Василий 
Ц ы р е н ж а п о в и ч 
БАЗАРОВ. Приехал 
он в Михайловку по 
распределению после 
окончания Иволгин-
ского гидромелиора-
тивного техникума, 
где получил специ-
альность «техник- 

электрик». Так и остался в нашем селе. Здесь 
обрёл семью, вместе с супругой Надеждой 
Бадмаевной воспитали 3 детей. Сейчас он 
дедушка 10 внуков.

До 1995 г. Василий Цыренжапович работал в 

Инженерно-технический отряд совхоза 
«Михайловский», 1992 г.
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совхозе, затем был переведен в РЭС (районная 
электростанция), где и проработал до выхода 
на пенсию.

Василий Цыренжапович зарекомендовал 
себя мастером своего дела. По натуре и харак-
теру очень добродушный, легкий, отзывчивый, 
выполнял не только свою работу, но и всегда 
оказывал помощь односельчанам. Никогда 
никому не отказывал, был рад помочь всем. С 
большим уважением и почтением относился 
к пожилым людям, не заставлял себя долго 
ждать. Василий Цыренжапович – человек 
творческий, до сих пор принимает активное 
участие в культурных мероприятиях села, 
долгие годы был участником художественной 
самодеятельности.

За многолетний и добросовестный труд 
имеет множество наград: Почетная грамота 
за достигнутые успехи в использовании элек-
трической энергии в сельскохозяйственном 
производстве колхозов и совхозов, обеспече-
ние повышения производительности труда и в 
связи с Днем энергетика. Росагропромэнерго, 
1986, 1987 г., Почетная грамота от РАПО, 
1988  г., Почетная грамота за 1 место «Побе-
дитель социалистического соревнования в 
честь 120-летия со дня рождения В.И.Ленина», 
1990 г., Почетная грамота за 1 место в социа-
листическом соревновании, 1991 г., Благодар-
ственное письмо от дирекции Михайловской 
средней школы, 1991 г., Почетная грамота за 
добросовестный труд, большой личный вклад 
в развитие Бурэнергосистемы, 1999 г.

ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

Дымбрыл-Доржо Соктоевич ХУБАР-
КОВ родился 30 августа 1954 г. в большой и 
дружной семье Сокто Цыреновича и Гармы 
Аюшеевны в с. Михайловка. В 1971 г. окончил 
среднюю школу. С 1972 по 1975 гг. служил в во-

енно-морском флоте 
г. Владивосток, где 
получил звание стар-
шина II статьи.

После службы 
учился в ДОСААФ на 
курсах шоферов, по 
окончании устроился 
в совхоз «Михай-
ловский» водителем 
грузовой машины. В 

1982 г. начал работать заведующим совхозным 
гаражом. В 1988 г. переведен заведующим 
МТМ (машинно-тракторная мастерская). 
Затем заместителем директора совхоза «Ми-
хайловский». 

Доржо Соктоевич – человек дела, обладая 
хорошими организаторскими способностями, 
сумел поставить работу шоферов совхоза на 
должный уровень. Установил жестскую дис-
циплину и порядок. Оказывал помощь людям, 
когда они в ней нуждались. Ни одно меропри-
ятие не проходило без его живого участия, 
будь то собрание, спортивные соревнования 
или праздничные мероприятия. Всегда при-
нимал активное участие сам и вел за собой 
коллектив. 

Доржо Соктоевич – патриот своей малой 
родины. За добросовестный труд награжден 
многочисленными грамотами. 

Заслуженный работник Агропромышлен-
ного комплекса Республики Бурятия.

ЛУЧШИЙ ЗООТЕХНИК  
РАЙОНА

 Уроженец с. Дутулур Закаменского района, 
Владимир Гомбоевич СОСОРОВ (1954–
2017 гг.) после окончания Бурятского сельско-
хозяйственного института, приехал в наше 
село по распределению. Здесь встретил свою 
любовь и женился на Валентине Содномовне 
Шагдуровой, которая работала бухгалтером 
совхоза.

Работал зооветспециалистом, затем глав-
ным зоотехником. Будучи молодым специали-
стом успешно организовал племенную ферму 
крупнорогатого скота казахско-белоголовой 
породы. По итогам социалистического со-
ревнования районного агропромышленного 
объединения за 1987 г. признан победителем 
и его портрет занесен на районную Доску 
почета.

В 1988 г. был назначен директором совхоза 
«Дутулурский», где проработал 2 года. За этот 
короткий период много сделал в родном селе. 
Произведена реконструкция Бусинской и Бу-
ту-Джидинской ферм по механизации навозо-
удаления, автопоения и т.д. Были приобрете-
ны автобус для подвозки детей, два КамАЗа, 
погрузчик для пилорамы, трактор «Беларусь» 
для каждого отделения совхоза. 
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Произведен капитальный ремонт дорог до 
села Улентуй и в Дутулуре. Начали выращи-
вать зерновые: овес и ячмень. Были сделаны 
силосные ямы в Улентуе и в Нурте. Прибыль в 
1990 г.  достигла 770 тыс. рублей. 

Через два года вернулся в Михайловку 
на свою прежнюю должность – главным 
зоотехником, затем работал заместителем 
директора. Владимир Гомбоевич в те годы 
был признан «Лучшим специалистом» района. 
Награжден Почетной грамотой Верховного 
Совета Республики Бурятия. 

НА СЛУЖБЕ У ЗЕМЛИ

Сергей Бадма-
евич БАЗАРОВ 
(1953 – 2019 гг.) 
родился в мно-
годетной семье 
Базаровых Бадмы 
Базаровича и Дуда-
ри Дармаевны. Был 
долгожданным и 
единственным сы-
ном среди семерых 
дочек.

После окончания средней школы отслу-
жил 2 года в армии в Читинской области. 
Вернувшись, поступил в электротехникум, 
немного проучившись, понял, что выбрал не 
ту профессию. По зову сердца перешел в сель-
хозтехникум, нисколько не колеблясь, выбрал 
специальность агронома. После окончания 
приехал на родину и всю жизнь проработал в 
родном совхозе.

Работа агронома в большом хозяйстве 
требовала больших усилий, с которым Сергей 
Бадмаевич справлялся успешно. Он постоянно 
работал над повышением урожайности сельско-
хозяйственных культур: проводил исследования 
условий, в которых находятся посевы, определял 
погодные условия, критерии тепла и влаги, спо-
собы обработки почвы, количество используе-
мых удобрений, чтобы определить, правильно 
ли развиваются растения, чего не хватает для 
нормального роста, увеличения урожая. 

Несколько лет он работал бригадиром трак-
торно-полеводческой бригады №2 совхоза. 
Именно здесь проявились его организатор-
ские способности. Используя творческий и 

индивидуальный подход, он находил общий 
язык с каждым работником своей бригады. 
Умел убеждать, доказывать, выходил к руко-
водству совхоза со своими предложениями, 
проводил испытания на полях и добивался 
хороших результатов. 

В 1998 г. году ему была предложена долж-
ность главы сельской администрации, где он 
проработал до 2001 г. Затем Сергей Бадмаевич 
вновь вернулся в родное хозяйство, в качестве 
главного агронома.

В 2005 г. переведен в Закаменский госу-
дарственный сортоиспытательный участок 
агрономом, а затем, в 2006 г., его заведующим.

В 2010 г. по состоянию здоровья ушел на 
заслуженный отдых.

ЧЕЛОВЕК ДОБРОЙ ДУШИ

Валентина Ши-
раповна БАЗАРО-
ВА родилась 3 марта 
1956 г. в с. Михайлов-
ка. После окончания 
средней школы 
работала в совхозе 
«Михайловский» се-
кретарем-машинист-
кой. Затем поступила 
в БСХИ на агрономи-

ческий факультет. Выучившись на агронома – 
семеновода, Валентина Шираповна вернулась 
в родную Михайловку. С 1985 г. она начала 
работать агрономом в совхозе, затем заведую-
щим центральным складом хозяйства.

Под ее руководством на зернотоке были 
всегда порядок и чистота. Все процессы обра-
ботки семян выполнялись вовремя. Валентина 
Шираповна тщательно и грамотно следила 
за качеством семян. А также очень умело ру-
ководила своими подчиненными, а их у нее 
всегда было много, особенно во время посева 
и уборки урожая. 

В 2010 г. ей была предложена должность 
заведующего Закаменским государственным 
сортоиспытательным участком, где она про-
работала до 2012 г. 

Валентина Шираповна - человек добрейшей 
души, отличная хозяйка большой и дружной 
семьи, ветеран труда. Пользуется почетом и 
уважением у односельчан.
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ЧЕЛОВЕК 
Роль человека в мире нелегка,
Самим собой гордиться не пристало.
Иной кумир как будто на века,
А минул срок – и свергнут с пьедестала
Лишь тот, кто тихой святостью труда
Отмечен, кто земле родимой предан,
– в людскую память входит навсегда,
Овеян славой, неприступен бедам….

Гунга Чимитов

СЛАВИМ ТРУД ЧЕЛОВЕКА

Вся жизнь жителей нашего села неразрыв-
но связана с сельскохозяйственным трудом. 
Многие из них, всю свою жизнь посвятили 
определенной профессии: это механизаторы, 
животноводы, строители, доярки и мы вправе 
гордиться ими и помнить о них.

Всегда в почете был тяжелый труд доярок. 
В предвоенные и военные годы работали: 
Дамбаева Бадма, Мункуева Дылгир, Тогоше-
ева Гарма, Гырылова Дулма, Бадмаева Сэсэг, 
Гармаева Тогоша, Доржиева Бадма и многие 
другие доярки, отдавшие много времени и 
сил своей работе. А доярка колхоза им. Ленина 
Цыденова Долгор Цыденовна в 1963 г. была 
избрана депутатом Верховного Совета Бурят-
ской АССР VI созыва. 

Продолжили их дело дети, которые также 
самоотверженно трудились на молочно – то-
варной ферме в послевоенное время: Дам-
баева Д.Д., Ганжурова Д.Г., Цыденова  Д.Ц., 
Будаева Е.А., Нимаева Ц.Г., Будаева С.Ш., 
Ардаева Ц., Мункуева Б.Д., Будаева Ц.Ц., То-
гошеева Д-Х.Г., Хубриков С.Ц., Самбилова Г.А., 
Нохорова С-Х.Л., Бадмаева Г.Б., Дулмаева Д.Г., 
Намсараева А.Ц., Тогошеева Л.Г., Самбуе-
ва  Д.С., Банзаракцаева М.Д., Батуева Ц-Д.Ц., 

Банзаракцаева Г.Х., Цыдемпилова Ц.-Е.Б., 
Хубрикова Ц-Д.Ш., Гырылова Ц.Ц., Жигжи-
това Ц-Е.О., Жигжитова Х.Д., Гырылова Д.Д., 
Бадмаева М.Р., Донденова В.Д., Будаева В.О., 
Цыденова Д.Ц., Банданова У.Д., Будаева Г.Б., 
Гармаев С.Ж., Гармаева А.С., Будаева С.О. 

 В 1985 г. депутатом Верховного Совета Бу-
рятской АССР XI созыва стала одна из передо-
вых доярок совхоза «Михайловский» Будаева 
Галина Балдановна.

ГАЛИНА БАДМАЕВНА 
БАДМАЕВА

Родилась 20 
фев раля 1941 г. в 
с.  Хуртага Закамен-
ского района. Жила с 
матерью до 4 класса 
в Бургалтае, затем 
семья переехала в 
с.  Михайловку. Учеба 
в русском классе да-
валась очень тяжело, 
окончив 7 классов, 

начала работать дояркой вместе со своей 
мамой, в местности Баваа. Вышла замуж за 
местного парня Тулонова Дондока и всю свою 
дальнейшую совместную жизнь они прорабо-
тали в животноводстве родного совхоза. 

По инвалидности ушла на пенсию. Галина 
Бадмаевна – оптимист по жизни, давно ушел 
из жизни дорогой ей человек, но она не уны-
вает, всегда в гуще события села, участвует в 
культурно – массовых мероприятиях.

УДБЫЛ ДОЛГОРОВНА 
БАНДАНОВА

Родилась в с. Михайловка. Трудовая жизнь 
началась очень рано в колхозе им. Ленина. Вы-
полняла разные работы на животноводческих 
фермах. С 1973 г.  начала работать дояркой на 
молочнотоварной ферме совхоза «Михайлов-
ский». 

Вот что писала газета «Знамя труда» в 1988 г. 
о ее трудовых успехах: «Удбыл Долгоровна 
Банданова, ветеран сельскохозяйственного 
производства, одна из лучших доярок совхоза. 
Постепенно накопила опыт работы. Особенно 
успешно она трудилась в 12 пятилетке (1986-
1990 годы). Средний надой на фуражную 

Доярки колхоза им. Ленина, 1964 г.
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корову за эти годы составлял более 2000 кило-
граммов в год. Она ежегодно перевыполняла 
плановые задания и личные социалистические 
обязательства. В третьем году пятилетки Уд-
был Долгоровна сверх годового плана надоила 
76 центнеров. Надоив по 2157 килограммов на 
фуражную корову, среди доярок своего совхоза 
она заняла второе место».

ГАЛИНА БАЛДАНОВНА 
БУДАЕВА

Родилась 15 
октября 1948 г. в ул. 
Бургалтай. Пошла в 1 
класс в бурятскую 
школу. Через 4 года 
семья переехала в с. 
Михайловку, Галина 
начала учиться в 
русской школе. «Учеба 
давалась очень тяже-
ло, помню, свою пер-

вую пятерку по биологии, учительницу звали 
Инна Александровна» – вспоминает Галина 
Балдановна.

Окончила в 1966 г. 8 классов и начала свою 
трудовую деятельность в колхозе им. Ленина 
скотником. Затем дояркой вместе с мамой. 
Вышла замуж за Будаева Дондок Очировича, 
родила пятерых детей.

Галина Балдановна всю жизнь проработала 
дояркой в родном совхозе. Как передовик тру-
да была избрана Депутатом Верховного Совета 
Бурятской АССР 11 созыва от избирательного 
округа № 103. в 1985 г. Состояла в комиссии по 
торговле и бытового обслуживания. 

Была награждена путевкой на ВДНХ г.  Мо-
сква, туристической путевкой по городам – 
героям нашей необъятной родины, по обмену 
опытом побывала в соседней Монголии. 

Доярки села, в разные годы, разные поко-
ления, всегда позиционировались в селе как 
трудолюбивая, сплоченная, веселая, певческая 
команда. Несмотря на тяжелый труд, посто-
янный недосып, они умудрялись участвовать 
в концертах, конкурсах. Галина Балдановна 
обладала очень красивым народным голосом 
и, конечно же, была желанной артисткой на 
всех мероприятиях. 

Ушла на заслуженный отдых в 1998 г. Имеет 
звание «Ветеран труда».

И сейчас, находит время для путешествия. 
Съездила в Китай, Монголию, посетила значи-
мые, святые места нашей республики: Хорин-
ский, Еравнинский, Кяхтинский, Мухоршибир-
ский и Иволгинский районы. 

Радуют дети, 8 внуков, 2 правнука. Галина 
Балдановна о работе в совхозе говорит с легкой 
грустью и радостью: «Были молодыми, хорошо 
работали, получали вовремя зарплату, часто 
пели песни, участвовали в художественной 
самодеятельности, жили весело и дружно».

АННА СОДНОМОВНА 
ГАРМАЕВА

Родилась 14 марта 
1953 г. в с. Михайлов-
ка. После школы сразу 
начала трудовую 
деятельность дояркой 
вместе со своей мамой 
на молочнотоварной 
ферме в Зун-Модо-
не. В колхозе тогда 
имелось 2 молочных 
гурта. В первые годы 

работы показатели у молодой Ани были не-
высокими. Но со временем, на примере своей 
мамы, которая уже больше 30 лет работала в 
этой профессии, она начала набираться опыта 
и давать высокие показатели по удою молока и 
стала передовой дояркой в нашем районе.

В каждой профессии есть свои тонкости, 
так и здесь. Анна Содномовна добросовестно 
относилась к уходу за закрепленной за нею 
группой коров, дифференцированному корм-
лению в зависимости от молочной продук-
тивности, правильному раздою новотельных 
коров, трехразовой дойке. По итогам социали-
стического соревнования работников район-
ного агропромышленного объединения было 
присвоено звание «Чемпион района 1986 г.» с 
занесением на районную Доску почета.

Вместе с мужем Гармаевым С.Ж., воспитали 
5 детей и всю жизнь проработали в сельском хо-
зяйстве. Анна Содномовна, как человек доброй 
души, всегда стремилась прийти на помощь 
в трудную минуту своим коллегам по цеху, 
принимала активное участие в общественной 
жизни села, часто выступала на концертах в 
сельском клубе. Коммунисты района выдви-
гали делегатом на ХХХIV республиканскую 
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партийную конференцию.
Награждена грамотами обкома КПСС, 

Министерства сельского хозяйства, райкома 
КПСС, райсовета, неоднократно выходила по-
бедителем социалистических соревнований. 
Поощрялась путевкой в г. Москва на ВДНХ и 
по городам-героям. 

За свой многолетний и добросовестный 
труд Анна Содномовна удостоена высокого 
звания «Заслуженный работник АПК РБ».

САНЖЕЙ-ХАНДА ЛУБСАНОВНА 
ГАРМАЕВА (НОХОРОВА)

Родилась 15 ноя-
бря 1936 г. в много-
детной семье, где 
было 8 детей, в селе 
Санага Закаменского 
района. Очень рано 
пошла работать, 
так как нужно было 
помогать родителям 
поднимать младших 
сестренок и брати-
шек.

В 1957 г. приехала в Михайловку на убороч-
ные работы в колхоз, и осталась. Вышла замуж, 
трудилась всю жизнь на молочнотоварной 
ферме и была передовой дояркой. За добросо-
вестный труд и активную жизненную позицию 
с 1974 – 1977 гг. избиралась депутатом в рай-
совет.  Вместе с супругом Гармаевым  Б.-Ц.Ж. 
воспитали 6 детей. 

В настоящее время Санже-Ханда Лубса-
новна здравствует среди заботливых детей, 
внуков и правнуков.

ДАРИ ДАНСАРУНОВНА 
ГЫРЫЛОВА

Дарима ГАРМАЕВА, 
Знамя труда, 2 ноября 1997 г.

 
Дари Дансаруновна на четыре года моложе 

Октября и на шесть лет старше Закаменского 
района. Так что вся ее жизнь тесно переплете-
на с историей развития нашего района.

Ей, одной из первых детей в семье, выпала 
участь всех старших в многодетных крестьян-

ских семьях. Как и 
всем ее сверстникам 
очень хотелось учить-
ся в школе, но смогла 
закончить всего один 
класс. То ли в 12, то ли 
в 13 лет уже работала 
пастухом в только 
что созданном колхо-
зе «Труженик», что в 
местности Участок. С 

14 лет, в этом же колхозе пошла в доярки, так 
она и проработала на молочнотоварной фер-
ме до самой пенсии. Правда, был небольшой 
перерыв в 1939 году: до того ей надоело доить 
коров, что бросила она все и ушла на поле 
боронить. Был тогда председателем колхоза 
Юшин, самолично пришел уговаривать свою 
сбежавшую доярку. Ведь была она, несмотря 
на молодость, лучшей, самой результативной 
дояркой, к тому времени множество мелких 
колхозов, которые рассеялись по всей Михай-
ловской земле, объединились в два колхоза 
– им. Сталина и им. Ербанова. Дари Гырылова 
работала в колхозе им. Сталина.

Трудно пришлось в годы войны. Мужчины 
ушли на фронт, женщины и дети несли на себе 
весь груз колхозной круговерти. Верили в по-
беду, и как могли, своим трудом приближали 
ее. За год в то время Дари Дансаруновна за-
рабатывала по 150 трудодней и опять же была 
одной из лучших колхозниц.

В середине 50-х годов на базе колхозов 
им. Сталина и им. Ербанова образовали одно 
хозяйство. Объединилась вся Михайловка, 
молочнотоварная ферма расположилась – в 
местности Зун-Модон. Дари Дансаруновна в 
это время была одной из передовых, уважае-
мых доярок. В 1959 г. ее имя было занесено в 
районную Книгу трудовой доблести и славы, в 
1973 г. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР она была награждена медалью «За тру-
довое отличие». Все Почетные грамоты, поощ-
рения правительства и районных властей не 
пересчесть. Дари Дансаруновна вынимает из 
сундука еще один маленький сундучок, а там 
у нее находятся ее многочисленные награды. 
Перебирает их заскорузлыми, натруженными 
руками и на память рассказывает, в какой год 
получена та или иная награда.

За более чем 40 лет в колхозе, а затем совхозе 
происходили удивительные изменения. На ее 
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памяти появление первых тракторов, машин, 
сеялок, менялось и молочное производство. 
С каждым годом улучшались условия. Были 
времена, когда доярка доила коров, сама уха-
живала за телятами, caма косила сено. А когда 
уходила на пенсию, стало все по-другому. Труд 
доярки стал значительно легче.

Сейчас вновь доярки испытывают трудно-
сти; уменьшается совхозное молочное стадо. 
Это, конечно, плохо. Но что поделаешь, остает-
ся только вздыхать да вспоминать прошедшие 
годы.

Дари Дансаруновна даже не представляет 
своей жизни по-другому.  Кто знает, чем бы 
она занималась, как бы она прожила жизнь. 
Что ни говори, а была она все время при рабо-
те, имела зарплату, добилась каких-то успехов. 
Единственно, о чем она жалеет, это то, что не 
выучилась, как многие ее сверстники. Хотя бы 
до 4-5-х классов.

Но выучились ее дети — сын Александр и 
дочь Валентина. А сейчас учатся ее внучата. 
Слышит порою бабушка Дари, что закрыва-
ются школы, детские сады, предприятия, и 
тревожится от этих вестей сердце: неужели 
вернется прошлое? Успокаивает себя она — 
наверное, не будет. Потому что есть земля 
у родной Михайловки, выращивается свой 
хлеб, есть свой скот. Надо только трудиться на 
земле. Земля, она прокормит, и пока есть лю-
ди, которые на ней трудятся, не даст угаснуть 
жизни.

ДАРИ ГЫРЫЛОВНА ДУЛМАЕВА

Родилась 22 ноября 1937 г. Маленьким 
ребенком пережила войну и голодные по-
слевоенные годы. В 1943 г. пошла в 1 класс в 
Михайловскую церковно-приходскую школу. 
Проучившись 4 класса, она перевелась в 
Улекчинскую 8 летнюю школу. Как и все дети 
животноводов, жила в интернате. Закончив 7 
классов, она вынуждена была идти работать на 
животноводческую ферму, чтобы прокормить 
младшего брата и маму, которая заболела. 

Она стала работать учетчиком на ферме: 
принимала у доярок молоко, возила на телеге 
и сдавала на маслозавод. Так всю жизнь про-
работала в колхозе, затем в совхозе дояркой.

Дари Гырыловна обладала хорошим голо-
сом. В 1956 г. она стала Лауреатом конкурса 
молодых исполнителей бурятской песни в 

Улан-Удэ, участвовала во многих районных 
конкурсах песни. И не было у нее возможно-
сти в то время получить музыкальное образо-
вание.

Дари Гырыловна родила и вырастила ше-
стерых детей. В 1974 г. награждена медалью 
материнства. В 1961 г. вступила в КПСС, была 
активным коммунистом. За многолетний труд 
награждена медалью «Ветеран труда». Заслу-
жила почет и уважение односельчан, любовь, 
заботу родных и близких.

АГРАФЕНА ИВАНОВНА 
КОРНАКОВА

Племянница Г. Княжева, 2019 г.

Родилась 6 июля 1934 г. Мама – Максимова 
Анисья Иннокентьевна, отец – Княжев Иван 
Иванович.

Летом отметила большую дату со дня 
рождения – 85 лет. Об основных моментах 
своей нелегкой жизни Аграфена Ивановна 
поделилась с нами: 

«В 1941 г. отец ушел на фронт, он был 
трактористом, ему давали бронь, но отец 
отказался от брони. Погиб в 1942 г., и мама 
осталась с 3 детьми на руках. Окончив 4 класса, 

Слева направо: Дулмаева Д.Г., 
Намсараева А.Ц., Банданова У.Д.
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начала работать – 2 года водилась с ребенком 
в п. Баянгол. А затем вернулась домой и начала 
работать на разных работах в колхозе. 

 В 16 лет по разнарядке выехали 16 человек 
на лесозаготовки в Прибайкальский район. Было 
очень тяжело, зима, холодно, голодно, снегу по 
пояс, одежонка худенькая. Мужчины, молодые 
парни валили лес, а мы, девочки, обрезали сучья. 
Но жили дружно, весело. Помогали друг другу, 
делились последним. Отработав определенный 
срок, вернулись в Михайловку в колхоз. Меня 
назначили прицепщицей на трактор: при па-
хоте трактор тянет плуги, а в конце поля, мы, 
прицепщицы, поднимали плуги, и так целый день. 
Потом меня перевели в телятницы.

 В 1958 г. вышла замуж за Корнакова К.И., 
и мы приняли гурт, стали работать скотни-
ками. В гурте было 150 голов скота. Кормили, 
косили сено, телят принимали. Одним словом, 
трудились с утра до вечера. Там я и работала 
до самой пенсии. Вырастили с мужем 4 детей: 
дети всегда нам помогали, никакой работы не 
боялись. 

В 2011 г. ушел из жизни муж. Сейчас мне 85 
лет, у меня 12 внуков и 19 правнуков. Я довольна 
своими детьми, внуками, правнуками. Это моя 
самая большая радость в жизни». 

АЛЕКСАНДРА ЦЫДЕНОВНА 
НАМСАРАЕВА

Родилась 21 февраля 1939 г. в улусе Хуртуга 
Закаменского района. Образование 7 классов. 
Трудовую деятельность начала в колхозе им. 
Ленина с 1955 г. разнорабочей: полеводом, 
животноводом. Затем перешла на молочно-то-
варную ферму дояркой, где и проработала всю 
свою жизнь. В 1980 г. решением аттестаци-
онной комиссии совхоза «Михайловский» ей 
присвоено звание «Мастер животноводства» 
– 2 класса, в 1984 г. – 1 класса. Воспитала троих 
детей. Участвовала в художественной самоде-
ятельности.

Ушла на заслуженный отдых в 1994 г.

МАРИЯ ДАМБАЕВНА РАДНАЕВА

Гармаева Ц-Е.Д., 2019 г.

Родилась 1 сентября 1939 г. в улусе Бургал-
тай в семье колхозника. Часто вспоминает 
свое голодное, холодное, босоногое детство:

 «Собирали с дру-
гими детьми коренья 
(гэшэгэнэ), гуугэнэ, са-
ранки, колосья. Затем 
их сушили, мололи, 
смешав с мукой, стря-
пали лепешки в золе. В 
основном, обходились 
молочными продук-
тами: простокваша, 
творог, сыр и т.д. 

Жили дружно, делились последним куском хлеба и 
никогда не запирали двери на замок.

Сколько себя помню, трудилась, не покла-
дая рук. После смерти бабушки, ухаживала за 
братом-инвалидом, за домашним скотом. 
Мама работала дояркой, еще успевала по-
могать ей. Особенно было тяжело вставать 
на утреннюю дойку. Было очень холодно, по 
утрам лежал иней белый, как снег. Мерзли 
руки, приходилось их греть в теплой моче ко-
ров. Телята, бывало, наступали на ноги, было 
очень больно. Никто не жалел, мама была очень 
строгая, не терпела слез и жалоб, по- этому 
приходилось мне молчать. Помню, как сшила 
себе гутул (бурятские сапожки). Тогда мне 
было 11-12 лет, стежки были страшные, как 
оскаленные зубы зверя.

Однажды приехали люди с района собирать 
детей в школу. Я очень хотела в школу, учить- ся, 
стояла и молилась, но меня не взяли. Было до слез 
обидно, так я осталась неграмотной. Думаю, 
увидев наше трудное семейное положе- ние, 
решили оставить меня помогать маме и 
ухаживать за больным братом. Отец ушел на 
войну, так и не вернулся».

С детства приученная к труду, она всю свою 
жизнь проработала дояркой в родном совхозе, 
удивляя окружающих своей работоспособно-
стью, могла взвалить на себя такую вязанку 
сена, что говорили, «живая» копна идет. И 
сейчас, она никогда не сидит без дела: шьет 
одеяла и варежки, меховые хантазы (жилеты), 
катает кошму. Расколола в этом году две 
машины дров и складировала поленницу, пе-
рекопала огород, посадила мешок картошки и 
другие овощи, ездила в лес по ягоды. Несмотря 
на преклонный возраст, Мария Дамбаевна не 
жалуется на память. Она хороший собеседник, 
знает много песен, пословиц, поговорок, ро-
дословные односельчан.

По своей натуре человек очень обязатель-
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ный, активный, участвует в жизни села, ТОСа. 
У нее 5 детей, 10 – внуков и 8 правнуков.

БУДА ЭРХЕЕВА (МУНКУЕВА)

Родилась в Бургалтае 25 сентября 1943 г. До 
5 класса проучилась в Бургултае, окончила 8 
классов в Михайловской средней школе. Нача-
ла свою трудовую деятельность с осени 1959 г. 
в колхозе, на ферме в местности Бабашка. Ма-
ма Дылгир Мункуевна была дояркой, поэтому 
работа на ферме была хорошо знакома с ма-
лых лет. И нисколько ее не страшила, так как 
любила и понимала животных, вот и решилась 
работать самостоятельно дояркой. Рабочий 
день доярок начинался задолго до рассвета 
и заканчивался вечером. Каждая имела свою 
группу в несколько голов и доить приходилось 
2 раза в день. Несмотря на все трудности, она 
успевала работать и еще подрабатывала про-
давцом «лавки на дому» на ЦМТФ.

 В 1975 г. вышла замуж и вместе с супругом 
Эрхеевым Д. перевелись в табунщики, где и 
проработали до выхода на заслуженный от-
дых. Воспитали четверых детей. 

Как человека, активной жизненной по-
зиции, неоднократно избирали депутатом 
районного совета. За хорошую работу была 
награждена путевкой в страны Прибалтики, 
на ВДНХ г. Москва, юбилейной медалью «За 
доблестный труд в ознаменования 100- летия 
со дня рождения В.И.Ленина» 10 апреля 1970 
г.получила звание «Ветеран труда». 

Умерла 28 января 2016 г. по болезни.

ИДУЩИЕ В АВАНГАРДЕ

Знамя труда, 1989 г.

Ри н ч и н -Х а н д а 
Ц ы р е н ж а п о в н а 
ЭРХЕЕВА пришла 
работать на молочно-
товарную ферму лет 
5—6 тому назад.

За эти годы она 
поднабралась опыта, 
сноровки и умело 
обращается с живот-
ными. Ведь известно, 

что от хорошего отношения к ним, у коров 
повышается продуктивность и ведут себя они 
очень спокойно.

Спокойная, уравновешенная, трудолю-
бивая Ринчин-Ханда из года в год улучшает 
свои показатели. Так, например, по итогам 
работы за 1988 год она надоила на фуражную 
корову по 2051 кг молока, а в прошлом году 
этот показатель достиг 2090 кг. В этом году 
она еще наращивает темпы надоев молока и 
за семь месяцев уже надоила по 1579 кг на фу-
ражную корову, а за этот же период прошлого 
года было 1455 кг. Есть уверенность в том, что 
Ринчин-Ханда Цыренжаповна улучшит свои 
показатели в последнем году двенадцатой 
пятилетки и внесет достойный вклад в дело 
решения Продовольственной программы 
страны.

ИНТЕРЕСНО

ВОСПОМИНАНИЯ НАЙДАНОВА ЦЫБИКЖАПА ЦЫДЕНОВИЧА

Ц. Найданов 
Знамя труда 27 сентября 1988 г.

 (литературный перевод Н. Шагдуровой)

Целую, низко голову склоня, 
Я миллионы женских рук любимых. 
Их десять добрых пальцев для меня, 
Как десять перьев-крыльев лебединых. 
Я знаю эти руки с детских лет. 
Я уставал—они не уставали 
И, маленькие, свой великий след 
Они всегда и всюду оставляли. 

 (Из поэмы Р. Гамзатова 
«Я целую женские руки»). 

Как многим мы обязаны женщине, и как многое 
она для нас делает. Я всегда ношу в себе восхище-
ние перед ее материнским подвигом, мужеством и 
огромную благодарность за ее женскую доброту, 
мудрость и добросердечие. Разве не так?

Часто я вспоминаю март 1951 года, когда 
объединились в колхоз им. В. И. Ленина колхоз 
им. Сталина (Михайловка) и колхоз «Большевик» 
(Бургалтай). В колхозе «Большевик», который ны-
не является отделением совхоза «Михайловский», 
проживало не менее ста семей, которые тогда, в 
том далеком марте 51-го, стали членами укрупнен-
ного хозяйства. В конце июня 1957 г. состоялось 
заседание правления колхоза им. В. И.  Ленина, 
на нем были рассмотрены вопросы хода кормо-
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заготовительных работ в период сеноуборочной 
кампании, хода выполнения плана сдачи государ-
ству молока в благодатный летний период и т. д. 
Помнится, заседание проходило очень бурно, то и 
дело возникали жаркие споры.

Бригадир полеводческой бригады Дондок Гом-
боев внес предложение заменить кадры старых 
работников молочнотоварной фермы, располо-
женной в местности Хула, молодыми, а заведую-
щим назначить Бадму Базарова. А другой брига-
дир полеводческой бригады Очир Хонгорович 
Банзаракцаев был иного мнения о способностях 
некоторых молодых работников, но вскоре все же 
пришлось ему уступить другим членам правления. 
Дело в том, что в число названных входили и его 
лучшие работницы.

В то время я заведовал Бургалтайским клубом. 
Мне эта идея тоже пришлась не по душе, потому 
что в числе этих девушек были и мои самые актив-
ные певицы и танцоры. Мы вместе ставили пьесы 
«Сэсэгма» и «Будамшу», составляли композиции 
песен, танцев и т. д. В то время все работы в клубе 
приходилось делать самому. Не было библиотека-
ря, истопника, уборщицы. Но меня всегда непре-
менно выручали наши девушки.

А через два дня после этого бурного заседания 
правления, в Хулу, расположенную в 30 киломе-
трах от Бургалтая, отправились Доржо-Ханда То-
гошеева, Александра Намсараева, Дари Дулмаева, 
Долсон Дармаева, Намжил Мункуева и Цыбик 
Бодеева. Таким образом, тридцать лет тому назад 
молодые девушки Бургалтая вышли на поприще 

общественного животноводства. Как известно, 
тогда доярки работали в тяжелых условиях—ни 
электричества, ни радио, ни газет и журналов. 
Дрова и корма заготавливали сами, а зарплату 
получали мизерную.

Особенно отчетливо помнятся мне первые 
дни октября 1957 г. В одно прекрасное утро, 
когда солнце своими золотыми лучами коснулось 
западных вершин Бургалтая, на быстром скакуне 
примчался к нам заведующий фермой Бадма Ба-
заров. Я выглянул из окна и увидел, что конь весь 
в поту, тяжело дышит. Видать, хозяин торопился и 
гнал коня во весь опор.

А у меня весь день был четко распланирован. 
Во-первых, должен был подвезти на телеге дрова 
в клуб. Моя супруга Ханда Дондоковна Арсала-
нова в то время работала поваром на полевом 
стане. Она на велосипеде уже уехала, а я должен 
был своих детей одеть, накормить и увезти к де-
душке Цыренжапу. Я и предположить не мог, что с 
приездом нашего раннего гостя все мои планы и 
замыслы рушились.

—Ну, товарищи Найдановы – начал свою речь 
Бадма, —наша Цыбик Бодеева ждет ребенка, скоро 
уходит в декретный отпуск. Наши доярки решили 
вашу семью взять к себе. Ты же сможешь с ними 
найти общий язык. Они меня так уговаривали, что 
пришлось мне пораньше тронуться в путь. Ну как? 
Если согласитесь, поговорю с колхозным руковод-
ством.

Спустя два дня, 11 октября, рано утром за 
нами прискакали Бадма Базарович и доярка 
Дари Дулмаева. Чуть погодя, на машине ГАЗ-51, 
приехал Бадма-Цырен Гармаев. Так мы стали 
животноводами. Жена моя стала доить коров, а я 
выполнял разные работы—подвозил сено, дрова, 
ремонтировал двери, ворота, короче, стал правой 
рукой Бадмы Базаровича. В то время не было си-
лоса, новорожденным телятам давали комбикорм. 
В месяц два раза с полевого стана я привозил 
2—3 мешка зерна. Но как бы там ни было, мы не 
чурались работы: то ли молодость нами двигала, 
то ли еще что, но мы работали с наслаждением.

Вскоре наша Дари стала продавцом сельпо, у 
себя дома она торговала, и нам стали доставлять 
кое-какие товары. Я для своей семьи купил радио-
приемник, а Шуре мандолину. Стала звучать у нас 
музыка. Так и шла жизнь, в радостях и огорчениях. 
Никогда не забуду, как мы радовались, узнав 
о запуске искусственного спутника земли. Все 
высыпали на улицу, и ликованию нашему не было 
предела.

Хочется чуть подробнее остановиться на том, 
как встретили 40-летнюю годовщину Великого Ок-
тября. Всем коллективом собрались на завтрак. За 
завтраком решили—как отметим праздник. Меня 

Молодые доярки.
Сидят Будаева Сэсэг Шагдаровна, Арсаланова Ханда 

Дондоковна, Балданова Дари Балдановна
Стоят Банзаракцаева Мария Дамбаевна, 

Банзаракцаева Валентина Гомбожаповна, Дулмаева 
Дари Гырыловна, Банзаракцаева Дари-Цырен 

Шойдоновна, Мункуева Буда (Венера), Тогошеева 
Доржо-Ханда Гармаевна
Ферма Бабашка, 1960 г.
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назначили поваром.
Осенний день короток. Дети еще маленькие. 

Я сразу решил отказаться от роли повара, т. к. 
знал, что не справлюсь, привез двух бабушек в 
помощники, а сам взял карандаш и бумагу —на-
чал рисовать на своих шесть доярок шаржи. На 
каждую нарисовал по одному такому портрету и 
для каждой сочинил четверостишие. Помню, долго 
возился с этими стишками. Например, такие: «Ко-
рова у Ханды больно резвая, не пора ли отправить 
ее на мясокомбинат?» или же «У Даримы Долсоно-
вой корова дает море молока и ведро сливок» т. д.

Портреты были развешаны на стенах. Самая 
старшая у нас была 66-летняя бабушка Мидаг. И 
начался праздник. У Даримы голос был звонкий, 
она спела песни на стихи Цэдэна Галсанова, а Шу-
ра исполнила шуточные песни. Ханда и Намжил 
дуэтом исполнили песни Мункожапа Бадмаева, а 
я сам – народные песни. Так мы до ночи пели свои 
любимые песни. И без выпивки было весело.

***
МОИ РИСУНКИ. Как только выдавалось сво-

бодное время, я рисовал. Это было для меня всегда 
ни с чем не сравнимым великим наслаждением. 
Когда я брал в руки карандаш, ни о чем больше не 
думал. Рисовал горы, луга, портреты моих друзей и 
знакомых. Какие бы трудные минуты не выпали на 
мою долю, я свое перо не оставлял. Если когда-ни-
будь перестал рисовать, наверное, силы навсегда 
оставили бы меня.

В моих картинах заключалось великое таин-
ство, оно звало меня и как только я освобождался 
от работы, брал в руки кисть.

Вскоре Долсон у нас вышла замуж. Жизнь 
продолжалась. Вместо нее дояркой к нам пришла 
Мария Банзаракцаева.

Снежная, холодная здешняя зима принесла нам, 
естественно, немало хлопот. Дни стали еще короче. 
Сильные морозы не давали нам свободного вре-
мени, чтоб заняться любимыми делами. Каждый 
из нас старался провести ту зимовку так, чтобы 
сохранить скот упитанным. В первую зимовку туго 
пришлось с кормами, нам приходилось ездить за 
сеном в подсобное хозяйство Джидакомбината, 
оттуда мы возили сено на телегах.

В это время у меня случилось горе, от болезни 
умер мой младший брат Ринчин-Доржо. Врачи, как 
ни боролись за его жизнь, не смогли спасти. В то 
трудное время мои товарищи не оставили меня в 
беде. Делились со мной и радостями, и горестя-
ми. И радость, и roре всегда у.нас были общими. 
Сейчас, по истечении многих лет, я помню нашу 
молодость и тепло сердец моих товарищей, умею-
щих и работать на совесть, и отдыхать, и прийти на 

помощь в трудную минуту.
Но холода сменяются теплом и светом весны. Так 

пришла и эта весна, таянием снега, звонким 
журчаньем ручьев. Дни пошли на прибыль, и глаза 
людей засветились радостью, какая бы жестокая не 
была зима, скот мы сумели сохранить без па- дежа. 
Этому были отданы все наши силы. Иначе и быть не 
могло, мы работали до седьмого пота. 

Май зазеленел листьями на деревьях, запестре-
ли цветами луга. И мы стали активно готовиться к 
сенокосу. В это время коровы давали много молока. 
Мы взяли к себе в приемщицы молока бухгалтера 
Марию Раднаеву. 

Молочный пункт тогда находился в 10 кило-
метрах, в местности Зун-Модон. Туда она возила 
молоко. И к кормозаготовительной компании мы 
подготовились лучше прошлогоднего. Поэтому 
вдвое больше собрали сена. Урок прошедшей зимы 
пошел нам впрок. По итогам работы 1958 г. 
правление колхоза и партийная организация от-
метили нашу хорошую работу – вручили Почетную 
грамоту и ценные подарки.

 На ферме, расположенной в местности Бабаш-
ка, завершилось строительство нового коровника, 
осенью наши хулайские доярки объединились с 
доярками этой фермы в один коллектив и осенью 
того же года перекочевали туда. А я со своей семь-
ей стал работать чабаном. Когда пришло время 
детям идти в школу, мы перекочевали в Бургалтай. 
Четыре года я работал чабаном. 

С 1966 года по состоянию здоровья трудился 
почтальоном. 

Мои друзья, о которых я рассказывал выше, 
живы и здоровы. Многим из них уже перевалило за 
50, но работу не оставляют, ветераны животно-
водства продолжают вносить свою лепту в совхоз-
ное производство. А наш Бадма Базаров, который 
30 лет назад заведовал фермой, теперь кавалер 
ордена Трудового Красного знамени, Дари Дулма-
ева, Мария Банзаракцаева и Александра Намса-
раева до сих пор трудятся на ферме, а Долсон 
Дармаева – чабан, Намжил Мункуева – телятница, 
Доржо-Ханда Тогошеева прошлой осенью награж-
дена медалью «За трудовую доблесть».

Все эти женщины 1936 года рождения. Детство 
их пришлось на военное лихолетье, у многих с 
войны не вернулись братья, отцы и деды. Высшим 
счастьем всегда у них был крестьянский труд и 
успех к ним не приходил легко и даром. Сейчас в 
наше мирное и прекрасное время они живут пол-
нокровной жизнью. Детей вырастили и воспитали. У 
восьми наших доярок в общей сложности более 40 
детей. Разве это не счастье – жить, работать на 
земле своих предков и продолжать свой род.
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ЖИВОТНОВОДЫ

Много лет отдали работе на животноводче-
ских фермах КРС: Баиров Р.Б., Хубарков С.Ц., 
Цыренова Х.Д, Мардоленов М.А., Раднаев Ц.Д., 
Ганжурова Б.Ш., Доржиева Б.Р., Корнаков И.Г., 
Базаров Б.Б., Далаева Д.Д., Цыбенов  О.Б., 
Очирова Н.Ц., Дамбаев С.Д., Ардаев Ж.Ц., 
Бандеев  Н.Ц., Бандеев В.Л., Бандеева Д.Ж., 
Тулонова  Д.Б., Корнаков К.И., Корнаков М.Г., 
Корнакова А.Ф., Корнаков А.В., Корнакова В.И., 
Бадмаев В.Б., Попова Д.И., Баирова Г.Д., Най-
данов Д.Ц., Ганжуров Ж.О., Цыденова Ц.Г., Бад-
маева Д.Б., Мункуев Ц.Д., Банзаракцаев  Г.Д., 
Шагшаева Д.Г., Донденова Д.Б., Цыренов В.Г., 
Будаева Ц.Ш., Будаев  Д-Ц.Н., Будаева  В.Б., 
Бадмаев Д.Д., Дашиев  А.Б., Дашиева  Д.Х., 
Ганжуров  Ж.Г., Ганжурова В.Ц., Батуев  Х.Ц., 
Батуева М.Г., Балданов В.Д., Балданова Х.Ц., 
Мункуев Р.Р., Мункуева Х.Ц., Семенов В.Х., 
Доржиев С.Х., Доржиева Н.Ц-Д. и другие. 

Большой вклад в развитие табунного ко-
неводства внесли табунщики: Яньков Г.И., 
Янькова Т.И., Корнаков Т.Е., Максимов В.И., 
Мудаев Ц.С., Бадмаев И.Б., Бадмаева С.Д., 
Эрхеев Д.Б., Эрхеев В.Д., Бадмаев С.З., Арда-
ев В.Д., Цыденов С.Б.

В 60-80-е годы было очень развито овце-
водство. Много сделано для развития овце-
водства такими людьми, как: Тулонов  Д.Ж., 
Бадмаева Г.Б., Мункуев С.Ж., Будаев Ц.Б., Аю-
шеева  Д., Мункуев Д.Р., Бессонов И.А., Семе-
нова Д.Ж., Семенова Ц-Х.Ж., Гырылова Ю.Ш., 
Ардаев  Ц.О., Тулонова Ц.Б., Будаева  Х.Б., 
Цыденова  Х.Ж., Гармаева Т., Мункуева  Ц.Р., 
Найданова О.Ц., Цыреторов Д.Б., Яньков Ф.И., 
Шагдурова Ц.С., Дамбаева Д.О., Банзаракца-
ев О.Х., Баиров Ц.Р., Баирова Б.Д., Ардаева Д.Д., 
Яньков  И.И., Яньков  И.И., Корнаков  Л.П., 
Аюшева Д.Б., Арсаланова Х.Д., Тулонов Д.Ж., 
Ганжуров Д.Б., Бандеева Д.Б., Аюрзанаев Б.Р., 
Анулеев В.Н., Ивайловский Б.М., Самсуев Б.О., 
Самсуева  Т.Ш., Батуев Д.М., Батуева С.Б., 
Норбоева  К.Б., Бадмаев В.Б., Дамбаев В.Д., 
Цыденжапова Т.Б., Бадмаев Б.Ш., Очирова Ш. 
Ш. и многие другие.

ДОКА В СВОЕМ ДЕЛЕ

Иннокентий Будаевич БАДМАЕВ 
родился в 1937 г. Учился в Михайловской 
средней школе с 1946 г. В 1953 году начал ра-

ботать в колхозе и всю свою жизнь трудился 
табунщиком. Поскольку в наших краях сохра-
нилась табунная форма коневодства, работа 
табунщика специфична. Территория выпаса 
лошадей большая, в зависимости от времени 
года, погодных условий нужно постоянно пе-
регонять скот с места на место, чтобы создать 
нормальный режим кормления. Иннокентий 
Будаевич за долгие годы работы табунщиком, 
стал докой в своем деле. Старался миними-
лизировать падеж, постоянно выполнял и 
перевыполнял план по поголовью табуна.

Награждён 2 медалями «За трудовое отли-
чие», «За трудовую доблесть».  

ТРАКТОР В ПОДАРОК

Можно бесконечно рассказывать о людях 
старшего поколения, которые всю жизнь 
беззаветно трудились во благо родного села. К 
таким людям относится Владимир Лыгдено-
вич БАНДЕЕВ (1936 – 2009 гг.). Это Булган- 
абгай. Многие, наверное, даже и не знали, что 
у Булган-абгай официальное имя Владимир. 

Владимир Лыгденович родился в 1936 г. в се-
ле Улекчин. Его усыновила бездетная семья из 
Михайловки. У него было 4 класса образования. 

Приемные родители были в возрасте, отец – 
инвалид по зрению. Пришлось парнишке уже с 
10 лет работать. Трудился в колхозе на разных 
работах. В начале 1950-х работал строителем, 
затем прицепщиком в тракторной бригаде, ме-
ханизатором. Так, самостоятельно, он освоил 
все виды сельскохозяйственных работ.

1966 год стал для него самым знаменатель-
ным – он получил новый трактор МТЗ-50, на 
котором всю дальнейшую жизнь и проработал. 
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В 1982 г. Владимир Лыгденович перевёлся в 
животноводство, на ферму Хорён. В 1996 году 
ушел на заслуженный отдых. 

И в подарок за многолетний труд он полу-
чил свой трактор, который служил ему верой и 
правдой с 1966 г.

ХАНДАЖАП ЦЫДЕМПИЛОВИЧ 
БАТУЕВ

Макси-абгай, дядя 
Максим… Под таким 
именем знают его 
михайловцы и усть 
– бургалтайцы. Хан-
дажап Цыдемпилович 
родился в 1940 г. Тру-
довую деятельность 
начал в колхозе тока-
рем. В 1958 г. его при-
звали в армию. Целых 

три с половиной года он отслужил на Дальнем 
Востоке, в строительных войсках. Вернувшись 
со службы, стал работать токарем на МТС (ма-
шинно-тракторная станция) в Усть-Бургалтае. 
Выучился на тракториста и вернулся уже в 
совхоз «Михайловский». Работал трактористом, 
комбайнером. 

Затем вместе с супругой Марией Гуржа-
повной, которая работала в местной пекарне, 
решили уйти в животноводство. Долгие годы 
они всей семьей проработали в местности 
Хурай, на совхозной ферме. 

За многолетний добросовестный труд на-
граждён Почётной грамотой, знаком «Ударник 
одиннадцатой пятилетки».

ДАША-ЦЫРЕН ЦЫДЕНОВИЧ 
НАЙДАНОВ

 Родился 5 мая 1936 г. в селе Бургалтай. 
Начал трудовую деятельность в колхозе им. 
Ленина в 1952 г. В 1955 году ушел на службу в 
армию, вернулся через три года в родное село. 
Трудился в колхозе, при реорганизации колхо-
за в совхоз ему было предложено работать в 
животноводческой отрасли хозяйства. Много 
лет был заведующим гуртом в местности Хула.

 Коллектив гурта неоднократно занимал 
первые места в социалистических соревнова-
ниях. Об этом свидетельствуют его награды: 

знак «Победитель социалистического сорев-
нования», многочисленные грамоты.

14 февраля 1975 г. его добросовестный труд 
был отмечен орденом «Знак почета» 

ИНТЕРЕСНО

СОТНИК ИЗ БУРГАЛТАЯ

Д. Бадмаев. 
На снимке: передовой чабан совхоза 

«Михайловский» О. Ц. Найданова.
Фото Н. Гонгорова.

Уже 10 лет воз-
главляет чабанскую 
бригаду маточной 
отары совхоза «Ми-
хайловский» Очир 
Цыденовна Найда-
нова. Зимняя стоянка 
отары находится в 
двух километрах от 
села Бургалтай. А 
летом они кочуют в 
одной из падей вверх 

по Бургалтаю.
В 1977 г. Очир Цыденовна приняла эту отару, 

и подряд два года они были в числе сотников. 
Потом пошла у них полоса невезения. Хотя 
ежегодно они выполняли социалистические 
обязательства, но заветный рубеж сотников 
ускользал от них. Тут сказывались иногда небла-
гоприятные природные условия, объективные и 
необъективные причины, но, как считает сама 
старший чабан, многое зависит от продуктив-
ности и племенных качеств овцематок. Они в 
1980  г. приняли новых ярочек, которые оказа-
лись не вполне продуктивными. Все беды она, 
конечно, не связывает с этими животными, но 
все же и они играют заметную роль. И другие 
бывают причины низкого делового выхода яг-
нят. Например, в прошлом году они уже были в 
числе сотников, но непредвиденная гибель 50 
ягнят от отравления помешала им.

1987 год для коллектива отары стал знаме-
нательным. Они получили и сохраняют на 100 
овцематок по 108 ягнят и уверенно лидируют 
в социалистическом соревновании чабанов 
совхоза.

— Нынче зимовка проходит в хороших 
кормовых условиях, – рассказывает Очир Цы-
деновна, – запасы кормов у нас имеются, и до 
зелени остается не так уж много времени. Яг-
нята у нас хорошие, здоровые, и мы надеемся к 
отбивке довести средний живой вес ягнят до 25 
килограммов. И, действительно, когда заходишь 
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в кошару, видно, что ягнята бодрые, крепкие и 
крупные. Чабаны уже начали укрупнять сакманы 
и больших ягнят выпускать на свежий воздух.

Вместе с ней все удачи и неудачи чабан-
ской работы разделяет муж Дымбрыл-Доржо 
Батуевич Цыреторов. Все работы во дворе в 
чабанскую страду лежат на нем. Где, что подре-
монтировать, подвезти или увезти, в общем, ра-
бота всегда найдется. Нынче супругам помогали 
чабан второй руки Буда Доржиевич Доржиев и 
их сын Доржи, в декабре демобилизованный из 
рядов Советской Армии. Будни чабанского труда 
не в тягость ему, молодому воину, прошедшему 
хорошую школу армейской службы.

И в год 70-летия Великого Октября, накануне 
117-й годовщины со дня рождения В. И. Ленина 
бургалтайские чабаны достигли неплохих тру-
довых успехов. Хочется надеяться, что они вы-
полнят взятые социалистические обязательства 
и по всем другим показателям.

БОЛЕЕ 30 ЛЕТ  
В ЖИВОТНОВОДСТВЕ

Еще один скромный труженик, отдавший 
всю жизнь родному хозяйству, это Трофим 
Евгеньевич КОРНАКОВ (1936 – 1999 гг.)

Второй из 6 детей старожилов села Евгения 
Фроловича и Екатерины Прокопьевны Кор-
наковых, Трофим родился в 1936 году. Проу-
чился в школе до 6 класса и пошел работать с 
матерью в колхоз им. Ленина прицепщиком 
на тракторе. Так и работал в колхозе до армии. 
После трехлетней службы в Чите, в Забайкаль-
ском военном округе, вернулся в родное село. 
Женился на землячке Ефросинье Семеновне 
Фроловой, выучился в селе Оер Джидинского 
района на тракториста. 

 Однако через несколько лет работы трак-
тористом, приняли решение с супругой уйти 
в животноводство. В этой отрасли они отра-
ботали более 30 лет. Он был в числе лучших 
животноводов района, ежегодно добивался 
хороших результатов, перевыполняя план и 
социалистические обязательства. За что неод-
нократно награждался, в том числе Дипломом 
победителя социалистического соревнования 
в 1967 г. Министерством сельского хозяйства 
Бурятской АССР и обкома профсоюза рабочих 
и служащих сельского хозяйства и заготовок за 
высокие показатели, в честь 50-летия Великой 
Октябрьской революции.

В 1986 г. был награжден путевкой на ВДНХ 
г.Москва.

ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ СКОТНИКОВ

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ
Знамя труда, 28 сентября 2004 г.

СПК «Михайловна» – одно из ведущих зер-
новых хозяйств нашего района. Михайловские 
хлеборобы не раз награждались за высокие 
достижения руководством района, управле-
нием сельского хозяйства.

Помимо выращивания зерна хозяйство 
занимается животноводством и уже достигает 
неплохих результатов (более тысячи голов). 
Всё это благодаря трудолюбию и добросо-
вестности скотников. Один из них Николай 
Дмитриевич КОРНАКОВ.

Николай Дмитриевич свою трудовую 
деятельность начал в родном совхозе. По 
направлению совхоза обучился в Улан-Удэн-
ском техникуме на техника-осеменатора. По 
специальности он не проработал и пару лет, 
как совхоз реорганизовали в сельскохозяй-
ственный производственный кооператив, а 
осеменаторы стали не нужными. Оказавшись 
в таком положении, он устроился скотником в 
СПК «Михайловка».

По данным за 2002 год за Николаем Дми-
триевичем было закреплено 215 голов КРС. 
Валовой привес составил 180, 2 центнера, 
среднесуточный – 230 граммов. Сохранность 
скота – 98, 5%. На сегодня за ним закреплено 
231 голова, 131 бычок в местности Яманты у 
самой границы, за ними смотрит его напарник 
Чингис Аюшеевич Баиров. А за остальными в 
местности Сонхой смотрит сам.

В 2001 году руководством кооператива за 
добросовестный и ответственный труд Ни-
колай Дмитриевич был отмечен как лучший 
скотник.

В мире и согласии вот уже более двадцати 
двух лет Николай Корнаков живёт с супругой 
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Татьяной Леонидовной. Она работает сани-
таркой в амбулатории Михайловки. Воспита-
ли троих детей. Старшая дочь Анастасия про-
должает учёбу в вузе. Средний сын Виталий 
служит во Владивостоке. Он моряк. Недавно 
родителям из Владивостока от командования 
пришло письмо с благодарностью. Младший 
сын Митя учится в 8-м классе. Сегодня он 
главный помощник для своих родителей. Ра-
стёт таким же трудолюбивым, как и его отец.

Лучший скотник Михайловки скромный, 
немногословный, обычный сельский мужчи-
на, привыкший к суровым житейским труд-
ностям. Мы встретились с ним на зернотоке. 
Он забирал свою зарплату – 20 мешков ком-
бикорма. И мы не могли не запечатлеть это 
на фото. Во многих хозяйствах нижнего куста 
нашего района практикуется натуроплата. На 
весах лошадь с гружёной телегой потянула 
на 1 тонну 410 килограммов. А вес лошади с 
пустой телегой 640 килограммов.
На снимке Николай Корнаков с зарплатой  
в 20 мешков комбикорма

ЗАКАЛЕННЫЙ С ДЕТСТВА 
ТРУДОМ

Дондок Жундуе-
вич ТУЛОНОВ ро-
дился в 1932 г.  Как и 
все дети военных лет, 
рано пошел работать в 
колхоз: на валке леса, 
на сенокосе, на убор-
ке урожая, пас овец 
и т.д. Повзрослев, он 

женился и вместе с супругой Галиной Бадмаев-
ной продолжили трудиться в родном колхозе, 
затем в совхозе «Михайловский», в основном, в 
животноводстве. Чабанили на фермах Кундоя и 
Заимки. Закаленные с детства тяжелым трудом, 
они ничего не боялись и вкладывали всю свою 
энергию и душу, поднимая колхоз после войны. 

За хорошую работу много раз поощрялся 
путевкой в места отдыха нашей республики: 
курорт «Аршан» в 1965 г., 1966 г., «Нилова 
пустынь» в 1967 г. 

За добросовестный труд награжден орде-
ном Трудового Красного Знамени

Умер по болезни в 1996 г.

МАСТЕР ЖИВОТНОВОДСТВА

Е. Дахалаева, 
Вести Закамны, 27 марта 2020 г.

Нашему уважае-
мому земляку, орде-
ноносцу Григорию 
Ивановичу ЯНЬКО-
ВУ исполнилось 85 
лет. Родился в селе 
Михайловка в 1935 
году. С детства познал 
всю тяжесть крестьян-
ского труда.  С 13 лет 

начал трудиться в колхозе им. Ленина на раз-
ных работах: ухаживал за скотом на фермах, 
наравне со взрослыми работал на колхозных 
полях, на сенозаготовках.

 С 1960 г. ушел в табунное коневодство, где 
реализовал себя полностью, отдав все силы 
родному хозяйству. При реорганизации 
хозяйства, произошедшей в 1992 г., Григорий 
Иванович имея большой опыт, организовал 
крестьянское хозяйство «Баталай» по 
разведению лошадей и, надо сказать, успешно.  
В этом деле главными помощниками были его 
супруга Татьяна Ивановна, сын Владимир.  

За большой вклад в развитие табунного 
коневодства Григорию Ивановичу были при-
своены звания «Заслуженный животновод 
Бурятской АССР», 1972 г., «Отличник социали-
стического соревнования сельского хозяйства 
РСФСР», «Победитель социалистического 
соревнования», 1974 г., «Ударник 9-й пяти-
летки», 1976 г., имеет удостоверение «Мастера 
животноводства», орден «Знак Почета», 1974 г.

P.S.  Так получается, и это жизнь.  В район-
ной газете было опубликовано поздравление 
заслуженному животноводу в честь его юби-
лея, но Григорий Иванович, к сожалению, не 
успел прочитать поздравление. 

ТРУД ЗАЛОГ ЖИЗНИ

Е.Дахалаева, библиотекарь 
Михайловского сельского поселения

Вести Закамны, 24 апреля 2015 г.

Одним из тех, кто достойно прожил жизнь, 
является наш земляк Илларион Иванович 
ЯНЬКОВ. Вместе со своими односельчанами 
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он познал всю тя-
жесть войны. Совсем 
мальчишкой в годы 
войны он сеял, боро-
нил, косил наравне 
со взрослыми. Возил 
почту из Улекчина до 
Михайловки, пони-
мая рано повзрослев-
шим умом, что его 
вместе с почтой люди 

ждут с нетерпением, радуясь и одновременно 
страшась. Так и прошла война. Затем – 3-лет-
няя срочная служба в армии. По возвращении 
в родное село с военной службы в течение 
нескольких лет работал в колхозе им. Ленина 
старшим табунщиком, бригадиром полевод-
ческой бригады, заведующим молочнотовар-
ной фермой. 

В колхозе нужно было поправлять дела в 
овцеводческой отрасли, и правление колхоза в 
1960 г. предложило Иллариону пойти работать 
старшим чабаном маточной отары – заведую-
щим маточной овцетоварной фермой.

Уже в первые годы его работы в овцеводстве 
дела пошли в гору. В те годы в Закаменском 
районе еще не было такого опыта, чтобы на 
колхозных овцефермах получали от каждой 
овцематки по ягненку в год. И вот в 1967 г. са-
моотверженный труд старшего чабана И. Янь-
кова увенчался тем, что в его отаре впервые 
было получено от каждых ста овцематок по сто 
ягнят. В последующие годы этот показатель им 
был закреплен прочно, в редкие годы его ча-
банская бригада получала немногим менее ста. 

Ударный труд передового чабана отмечен 
высокими правительственными наградами: 
орденом Трудового Красного Знамени, меда-
лями «За трудовое отличие», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина». Дорога его памяти 
еще одна награда – медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». Этой награды он удостоен один из 
первых в Михайловке.

Илларион Иванович жил не только ин-
тересами своей овцетоварной фермы, но и 
делами и проблемами всего совхоза и села. Он 
постоянно выступал на собраниях, совещани-
ях, горячо доказывал, обсуждал, критиковал, 
радовался, поддерживал и – трудился. Ведь 
труд – это залог более лучшей жизни в буду-

щем, это лучшая память о тех, кто не вернулся 
с фронтов Великой Отечественной.

Илларион Иванович ушел из жизни 26 марта 
2015 году, прожив большую и интересную жизнь. 

ПРОДОЛЖИЛ ДЕЛО ОТЦА

Все время работал 
с отцом Илларио-
ном Ивановичем 
Яньковым его сын 
Иван Илларионо-
вич ЯНЬКОВ. У 
знаменитого отца он 
перенял опыт работы 
на отаре, научился 
премудростям и 
хитростям этого не-

легкого чабанского труда. К сожалению, сегодня 
нет в хозяйстве отар, как в былые времена.  Но 
Иван Илларионович продолжает преданно ра-
ботать в животноводстве хозяйства, ухаживает 
теперь за крупным рогатым скотом и он, один 
из немногих, кто знает эту работу и может поде-
литься опытом. Но мало сейчас находится в селе 
молодых, кто желал бы остаться в селе, завести 
свое хозяйство и учиться премудростям веде-
ния сельского хозяйства. Кстати, эта проблема 
касается всех отраслей. Кому могут передать 
свой опыт механизатора - комбайнера, земле-
делия, ветеринарии и т.д. наши уже ветераны: 
Ардаев  А.Д-Ц., Банданов В.Ш., Тулонов А.Д., 
Дамбаева Л.Б., Бальжитов Э.С., Ганжуров В.В.

ПРОФЕССИЯ ТРАКТОРИСТА 
ВСЕГДА БЫЛА 
ВОСТРЕБОВАННОЙ  
И ПОЧИТАЕМОЙ НА СЕЛЕ

В нашем селе работала большая армия ме-
ханизаторов и водителей, настоящих профес-
сионалов своего дела. Они считались особыми 
людьми, очень нужными для сельчан. Жители 
знали всех в лицо, часто обращались за помо-
щью: привезти сено, солому, дрова. Особым 
спросом пользовались наши трактористы во 
время вспашки огородов, даже записывались 
в очередь. Перед вами большой список тех, кто 
работал в данной профессии: Шагдуров С.С., 
Нимаев Э.Г., Гармаев Б-Ц.Ж., Бадмаев  А.А., 
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Цыденов Ц.Н., Стрепков А.П., Яньков Ф.С., Янь-
ков Г.Ф., Яньков Ф.И., Петров И.С., Семенов В.Д., 
Шагдуров  Д.С., Цыренов  Г., Аюшеев  Б.А., 
Попов Н.М., Мудаев С., Максимов Я.В., Мардо-
ленов  П.Н., Мардоленов В.В., Москвитин  П.П., 
Мардоленов  И.Н., Куприянов Г., Жаркой Ф.П., 
Тютрин Л.П., Шилов И.Н., Донденов  Б.Б., 
Тулонов Д.Б., Будаев  Д-Ц.Н., Банданов Ш.Ш., 
Самбуев  С.Д., Жигжитов Б.Н., Доржиев П.В., 
Шагдуров.Д.С., Лупсанов Ц-Д.Б., Остров-
ский В.Н., Нимаев П.Г., Бандеев В.Л., Попов И.П., 
Попов  В.П., Стрепков  А.С., Стрепков  Н.П., 
Островский М.Ф., Гомбоев Ц.Г., Ринчинов  Б.Б., 
Гармаев  Д.Ж., Жаркой  В.Ф., Жаркой В.П., 
Яньков А.Ф., Мудаев Д.С., Мудаев В.С., Тюмен-
цев    В.П., Стрепков  В.А., Санжиев Д.Б., Цыды-
пов М., Намсараев Д.Д., Стрепков Н.П., Нимаев 
М., Дахалаев В.Г., Будаев  М.Р., Попов А.П., Жиг-
житов Б.Б., Гырылов А.Д., Гармаев П.Г., Анулее-
ва Т.И., Доржиева (Бухарова) Н.Х., Балданов В.Д., 
Балданов  Б.Г., Яньков  Г.И., Яньков  Ю.Ф., Арда-
ев  Б.Д., Шултунов В.Б., Семенов В.Д., Цыденов 
В.М., Зарубин  В.И., Будаев  В.Б., Тогошеев С.Г., 
Лубсанов  Р.Ц-Д., Злыгостев В.П., Тулонов  В.Д., 
Корнаков П.И., Ардаев  А.Д-Ц., Шагдуров А.С., 
Гырылов    С.Д., Кетров  Б.Б., Банзаракцаев В.Г., 
Антипин А.В., Корнаков В.А., Лыгденов П.Л., 
Тулонов Э.Д., Банданов А.Ш., Нимаев В.Б., 
Шагдуров А.С., Шагдуров С.С., Яньков В.Ф., Жар-
кой И.Ф., Жаркой И.В., Будаев Д.Ц., Гармаев В.Д. 
и еще многие другие.

ХЛЕБОРОБ – ЗОЛОТЫЕ РУКИ

Г.Яньков, краевед.
Знамя труда, 7 июля 2009 г.

Ширап Шагдурович БАНДАНОВ родился 
в 1933 г. в местности Участок Михайловского 
сельсовета, в семье колхозников Шагдура 
Баировича и Тогоши Батуевны Бандановых. 
Окончив два класса, он вынужден был идти 
работать. Шла война. В колхозе им. Сталина 

делал все посильные 
работы. В 1949 г. на-
чал работать прицеп-
щиком (помощником 
тракториста) на трак-
торах. В 1951 г. окон-
чив краткосрочные 
курсы мотористов 
при МТС в поселке 
Бургалтай, начал 
работать на тракторе 

ЧТЗ. В 1963 г. Ширапа Банданова направили в 
Селендумскую школу механизаторов широкого 
профиля. После окончания учебы он вернулся в 
МТС, принял новый трактор С-80.

В 1954 г. был призван в ряды Советской 
армии, служил на Дальнем Востоке, демо-
билизовался через три года службы. После 
реорганизации МТС в 1958 г., трактора были 
переданы в колхозы. Ширап стал работать 
трактористом в колхозе им. Ленина в Михай-
ловке на тракторе ДТ-54. В этом же году взял 
в жены Долгор Хандажаповну Замбалаеву. В 
браке у них родилось пятеро сыновей – Вале-
рий, Петр, Александр, Дамби, Алексей.

Проработав на гусеничных тракторах до 
1975 г., Ширап Шагдурович первым из меха-
низаторов принял тяжелый колесный трактор 
К-700. На таких тяжелых тракторах он прора-
ботал до 1983 г. 

Руководство совхоза «Михайловский», зная 
добросовестное отношение Ширапа Шагдуро-
вича к труду, доверило ему руководить АВМ 
по переработке сочных кормов, цехом по из-
готовлению жидких кормов на откормочнике 
«Малый луг». В 1987 г. Ширап Шагдурович стал 
заведующим машинным двором, возглавив 
бригаду ремонтников.

 Первым среди механизаторов Ширап 
Шагдурович создал семейную бригаду по 
обработке земли. Проработав с сыновьями и 
родственниками до 1993 г., ушел на пенсию, 
но продолжал помогать им в период весен-
не-осенних полевых работ.

За свой добросовестный труд Ширап Шаг-
дурович награжден орденом «Знак почета», 
бронзовой медалью ВДНХ, медалями «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В.И.Ленина», знаком 
«Победитель социалистического соревнова-
ния», был признан лучшим механизатором 
Закаменского района, неоднократно награж-
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дался Почетными грамотами, имеет диплом 
«Мастер – золотые руки», звание «Ветеран 
труда», Заслуженный механизатор сельского 
хозяйства Республики Бурятия.

БРАЛ ПРИМЕР С ОТЦА

Банданова С., 2018 г.

Валерий Шира-
пович БАНДАНОВ 
родился 30 июля 1960 г. 
в с. Михайловка. В 
1977 г. окончил Ми-
хайловскую среднюю 
школу. Начал работать 
в совхозе механизато-
ром. С 1978 по 1980 гг. 
служил в армии. С 
1981-1982 гг. жил и 

работал в г. Улан-Удэ на пивозаводе, слесарем. В 
1982 г. вернулся на родину, в совхоз «Михайлов-
ский».

«С этого времени я сполна осознал, что 
такое вставать в 5 часов и готовить трактор 
или комбайн к работе, а затем в пыли и грохо-
те крутиться до позднего вечера. Но зато не 
сравнить ни с чем ту непреходящую гордость 
за причастность к труду хлебороба. В те годы 
к комбайнерам относились очень внимательно 
и уважительно. На поле постоянно агроном – 
Доржиев Очиржап Цыбикжапович, который по 
словам моего отца, не снимал кирзовых сапог, 
ибо с раннего утра до позднего вечера был на 
поле. Как же я, восемнадцатилетний юноша, 
был горд собой, когда меня отличили грамотой 
районного уровня и премировали часами фирмы 
«Янтарь» с эмблемой Олимпиады-80 (они и сей-
час тикают, отсчитывая время с олимпийского 
80-го). К той самой первой грамоте с годами 
прибавилось очень много. Как признание моего 
посильного вклада в развитие агропромышлен-
ного комплекса района в 2004 г. мне присвоили 
почетное звание «Заслуженный работник 
агропромышленного комплекса Республики Бу-
рятия», а в 2014-м году грамоту Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации. С 
памятного 80-го уже 37 лет прошло, но людей, 
научивших меня убирать и беречь хлеб, ценить 
людей труда, всегда вспоминаю с большой 
душевной теплотой. Так получилось, что и я 
стал хлеборобом, все годы трудился честно, 
на совесть, уважая механизаторов-ветеранов, 

был внимательным к ним. Всегда брал пример 
с отца, который мужественно преодолевал все 
трудности, не унывал и ни на что не жаловался, 
любил жизнь такой, какая она есть. Это он в 
июне 1982-го передал мне руль К-701, перейдя 
на заведование машинным двором, не побоялся 
в трудные 90-е организовать семейный подряд 
Бандановых».

Так и продолжает работать Валерий Шира-
пович механизатором по сегодняшний день. 
За многолетний и добросовестный труд имеет 
множество наград.  В сентябре 2004 г. получил по-
четное звание «Заслуженный работник агропро-
мышленного комплекса Республики Бурятия».

БРИГАДИР ЛМО

Алексей Базаро-
вич БАКШЕЕВ, уро-
женец с. Михайловка. 
В 1961 г. окончил 
школу, год работал в 
колхозе им. Ленина. 
Поступил в БГПИ 
им.  Д. Банзарова. Ра-
ботал учителем мате-
матики в Ново-Брян-
ской средней школе, 

в Михайловской средней школе, в Цакирской 
школе-интернат, Белозерской средней школе 
Джидинского района.

 В 1975 г. переехал в родное село и решил 
изменить свою жизнь, в том смысле, что 
ушел из привычной школьной среды и начал 
работать механиком в Усть-Бургалтае, РО 
«Сельхозтехника». 

В 1976 г. ему предложили должность началь-
ника МЖФ (Механизация животноводческих 
ферм) в совхозе «Михайловский», где прора-
ботал до 1983 года. А с 1983 г. начал работать 
бригадиром ЛМО (Лугомелиоративный отряд). 
Совхозный отряд лугомелиораторов на про-
тяжении нескольких лет добивался хороших 
результатов и считался одним из лучших в 
районе. «Так, например, на естественных сено-
косных угодьях, площадь которых 560 га, было 
выращено и собрано сена по 20 центнеров с 
гектара. В результате план заготовки был пере-
выполнен почти на 40 процентов». – так писала 
наша районка о работе лугомелиораторов под 
руководством бригадира А.Б. Бакшеева.
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ТАКИМ ЕГО ВОСПИТАЛО ВРЕМЯ

Борис Балдано-
вич ЖИГЖИТОВ 
родился 15 сентября 
1950 г. в с. Михай-
ловка. 

Борис Балданович 
начал свою трудовую 
деятельность с 1966 г. 
механизатором кол-
хоза им. Ленина. С 
1969 по 1971 гг. слу-

жил в Советской Армии.    После демобилизации 
продолжил работу в совхозе «Михайловский». 
Работал на гусеничных колесных тракторах, на 
зерновых комбайнах. Ежегодно добивался вы-
сокой выработки, выполнял плановые задания 
и социалистические обязательства. 

За время своей работы неоднократно 
награждался Почетными грамотами Закамен-
ского РК КПСС и исполкома Районного Совета 
народных депутатов, дирекции, правления 
хозяйства. В 1978 г. вступил в партию. С 1993 г. 
работал мельником в СПК «Михайловка». 

За добросовестный труд в 1989 г. награжден 
медалью «За трудовую доблесть». С 2003 г. до 
ухода на заслуженный отдых работал кочега-
ром в Михайловской средней общеобразова-
тельной школе. 

ВЕРНОСТЬ ПРОФЕССИИ

Кетрова Людмила, дочь, 2019 г.

Борис Борисович 
КЕТРОВ родился 
15 февраля 1955 г. в 
селе Михайловка За-
каменского района. 
Окончив Михайлов-
скую среднюю школу, 
сразу устроился 
работать в совхоз 
« М и х а й л о в с к и й » . 
Затем служба в рядах 

Советской Армии. После демобилизации вер-
нулся в родное село. И продолжил трудиться в 
совхозе. До самой пенсии вся его жизнь была 
посвящена родному совхозу.

Сначала был рабочим в колхозе, затем 
выучился на механизатора и был назначен 

трактористом III класса. С годами приходили 
опыт, знания, навыки. Про него, как и про дру-
гих механизаторов и водителей в нашем селе, 
можно сказать, что они досконально знали 
своего железного коня. Сейчас я понимаю, ка-
ким был профессионалом наш папа, который 
знал свой трактор и комбайн, как врач орга-
низм человека. 

За мастерство комбайнера в 1977, 1980 гг. 
награжден знаком «Победитель социалисти-
ческого соревнования». 

Папа говорил, что земля – источник жизни. 
Подъем паров, зяблевая вспашка, снегоза-
держание – это агротехнические приемы. Все 
это доверяли опытным и добросовестным 
механизаторам. Пары все лето находились в 
чистом состоянии, их вспахивали с началом 
полевых работ. «ДТ-75», «МТЗ-80», «МТЗ-82», 
«К-701», «СКД-5». Вот на такой технике дове-
лось работать Борис Борисовичу.

За проявленные способности и умение ра-
ботать с людьми его в 1996 г. назначили бри-
гадиром лугомелиоративного отряда. Под его 
руководством бригада занималась заготовкой 
сена, посевом и уборкой зеленки. Также бри-
гада строила производственные помещения 
и занималась заготовкой делового леса. Так, 
в местности Саган-Шулута были построены 
новая ферма на 40 голов КРС и дом для живот-
новодов. Члены бригады сами делали ремонт 
тракторов, прицепного инвентаря. 

Удостоен почетного звания «Ветеран труда 
Российской Федерации».

НЕЛЕГКОЕ ДЕЛО  
ВЫРАЩИВАТЬ ХЛЕБ

Л. Жугдурова, наш корр.
Знамя труда, 22 ноября 2002 год

Сельчане нашего 
района вырастили 
в этом году небы-
вало рекордный 
урожай зерновых 
и выдвинулись на I 
место в республике. 
Успехи земледельцев 
налицо. Все зерно-
водческие хозяйства 
поработали хорошо, 

вырастили хлеб, и в это свою огромную лепту 
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внесли комбайнеры и механизаторы.
В одном из самых крупных хозяйств в СПК 

«Михайловка» который год подряд признается 
лучшим механизатором Валерий Дмитри-
евич КОРНАКОВ. Его бригада вновь стала 
передовой по намолоту зерна, урожайность 
составила 19 ц/га, хотя средняя урожайность 
зерновых по СПК составила 14 ц/га. Несмотря 
на недостаток запчастей, минеральных удо-
брений бригада ежегодно добивается высоких 
конечных результатов. Такая стабильность и 
увеличение сбора урожая из года в год говорит 
о многом. В этом году в отличие от предыду-
щих лет в СПК «Михайловка» было налажено 
бесперебойное обеспечение ГСМ. Уборочную 
страду завершили в оптимальные сроки – с 
27 августа по 18 сентября. Всего по хозяйству 
с уборочной площади 1854 га собрали 25246 
центнеров зерновых, в т. ч. с площади 939 га 
убрано 14381 центнеров пшеницы, средняя 
урожайность 15,3 ц/га. К 15 августа закончили 
уборку силоса, за бригадой Корнакова было 
закреплено 60 га. После жатвы произвели 
осеннюю обработку паров на площади 210 га, 
вспашку зяби.

В СПК «Михайловка» хорошо трудятся 
5 растениеводческих бригад по зерновым 
культурам: В. Д. Корнакова, В. Ш. Банданова, 
А. Д. Тулонова, С. С. Шагдурова, Д. Д. Бакшеева. 
Шестой луговодческий отряд под руковод-
ством Б. Б. Кетрова занимается заготовкой 
сена, посевом и уборкой зеленки. Для про-
ведения зимовки скота создан достаточный 
запас грубых и сочных кормов, зерносмеси. 
Заложен семенной, фонд в количестве 6 тысяч 
центнеров зерна. С хорошими итогами завер-
шили очередной хозяйственный год работни-
ки СПК «Михайловка» благодаря упорному и 
кропотливому труду, поработали с прибылью. 
И в этом немалая заслуга бригадира трактор-
но-полеводческой бригады В. Д. Корнакова.

Валерий Дмитриевич начал свою трудо-
вую деятельность в 1974 г. после окончания 
ГПТУ-14, где учился на тракториста. Работал 
механизатором в совхозе «Михайловский», 
где в ту пору работал директором Владимир 
Цыденжапович Санжеев. Первым наставником 
был механизатор Сергей Цыреторов, Валерий у 
него был сменщиком. За 28 лет работы Валерий 
Дмитриевич Корнаков освоил гусеничные и 
колесные трактора, зерновые комбайны разных 
марок. За бригадой закреплена следующая 

техника: 2 колесных трактора МТЗ-82, МТЗ-80, 
один мощный К-700, 4 гусеничных трактора 
ДТ-75 М, 3 зерноуборочных комбайна. Техника 
старая, все сельскохозяйственные машины име-
ют срок эксплуатации более 10 лет, и, конечно, 
при дефиците запчастей время от времени 
техника подводит, выходит из строя. Но бригада 
старается поддерживать автопарк, вверенную 
ей технику в рабочем состоянии, особенно в 
горячую страдную пору. В бригаде трудятся 8 
человек, в их числе Владимир Анатольевич Кор-
наков, Василий Алексеевич Корнаков, Владимир 
Федорович Яньков, Юрий Михайлович Яньков, 
Алексей Николаевич Стрепков. Во время про-
ведения сельскохозяйственных работ бригада 
имеет «свой стан, свой чан», поваром работает 
Валерий Доржиевич Бурхинов.

Благодаря трудолюбию, знанию техники и 
основ земледелия Валерий Дмитриевич Корна-
ков ежегодно добивается большой выработки, 
выполнения планов. Бригаде по силам довести 
среднюю урожайность зерновых до 20  ц/га. 
Такие механизаторы недаром ценятся на вес 
золота: трудолюбивый, исполнительный, обя-
зательный работник, душой болеющий за 
работу, за вверенный ему участок. За годы ра-
боты стал умелым и опытным руководителем, 
наставником, высококлассным специалистом. 
В бригаде отлажена работа, которая отличается 
высокой степенью организованности и дисци-
плины. Своевременно и качественно произво-
дится технический уход, ремонт и содержание 
тракторов и комбайнов, сроки простоя техники 
снижены до минимума.

Основой трудовых достижений и побед 
Валерия Дмитриевича Корнакова является 
хорошее знание агротехники, соблюдение 
технологии возделывания и выращивания 
зерновых культур, умелое применение реко-
мендаций ученых, специалистов управления 
сельского хозяйства в сочетании с традицион-
ными методами народного и личного опыта 
земледелия. В 1997 г. ему присуждено почет-
ное звание «Заслуженный работник агропро-
мышленного комплекса Республики Бурятия».

Бригадир В. Д. Корнаков пользуется большим 
авторитетом среди своих коллег, среди одно-
сельчан. Сторонник трезвого и здорового образа 
жизни, как сказали, не пьет, не курит. Такой факт 
тоже характеризует человека с положительной 
стороны. Надежный и добропорядочный, человек 
слова и дела, на него во всем можно положиться. 
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Сейчас в осенне-зимнее время тоже много 
работы. Развозят корм по гуртам. В конце 
октября – начале ноября начинается сезон ле-
созаготовки, занимаются заготовкой делового 
леса, пиломатериалов и дров для хозяйствен-
ных нужд. Две бригады работают вахтовым 
методом по 10 дней в лесу, сменяя друг друга. 
С 10 ноября в лес заезжает бригада В. Д. Кор-
накова. Каждая бригада заготавливает по 200 
кубометров делового леса. Деляна находится 
в местности Цэже в 30 км от села. Деловой 
лес и пиломатериалы идут на продажу, часть 
пиломатериалов идет на огораживание полей 
весной после посевной. После завершения 
уборочных работ провели работу по ремонту 
и поставке техники на хранение. У сельских 
тружеников работа длится круглый год, и каж-
дый из них понимает, что от их труда, умения 
и предприимчивости зависит благополучие и 
процветание хозяйства.

В 2004 г. Валерий Дмитриевич Корнаков за 
многолетний и добросовестный труд награжден 
Почетной грамотой Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации.

 

ТРУДИЛСЯ ЧЕСТНО  
И ДОБРОСОВЕСТНО

Василий Василье-
вич МАРДОЛЕНОВ 
родился в 1937 г., 
окончил 4 класса Ми-
хайловской школы и 
уже в 10-12 лет начал 
работать в колхозе 
им. Сталина. В 1952 г. 
был призван в ряды 
Советской Армии, 
д е м о б и л и з о в а л с я 
в 1955 г. Окончил 
краткосрочные курсы 

тракториста-машиниста и продолжил рабо-
тать в колхозе. За плечами этого скромного, 
немногословного человека трудные послево-
енные годы восстановления народного хозяй-
ства, различные реформы на селе.

На каком бы участке он не работал, отно-
сился к своим обязанностям честно и добро-
совестно. Как одного из лучших трактористов 
в 80-е годы его закрепили за центральной мо-
лочно-товарной фермой. С 1974 по 1976 гг. он 

становился победителем социалистического 
соревнования. 

В 1978 г. награжден орденом Трудовой сла-
вы 3 степени, а также ему присвоено звание 
«Заслуженный механизатор сельского хозяй-
ства Республики Бурятия», «Ветеран труда».

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Г. Яньков, краевед.

Знамя труда, 4 декабря 2009 г.

Он не помнит ласки матери, шершавые ла-
дони отца не гладили его лохматую голову, не 
катали его старшие братья на плечах, сестра 
не вытирала ему слезы о свой сарафанчик. Но, 
несмотря ни на что, он вырос замечательным 
человеком.

Прокопий Павлович МОСКВИТИН ро-
дился в с. Михайловка 15 июля 1933 г. в семье 
Георгия (Гаврилы) Ивановича и Аглаи Иванов-
ны Яньковых. 

В семье было три сына и дочь. Гаврила не 
пожелал вступить в колхоз, остался единолич-
ником. По воспоминаниям П.А.Жаркова, жив-
шего по соседству с Гаврилой, осенью 1933 г. к 
Янькову пришли представители власти, чтобы 
описать его имущество, а семью отправить в 
ссылку. Но Гаврила был очень сильным, начал 
драться и в горячке убил уполномоченного. 
Был арестован, посажен в тюрьму. Больше его 
никто не видел – он погиб в тюрьме.

Жена Аглея, оставшись без крова, была 
вынуждена отдать семимесячного Проню 
младшей сестре Глане. Сама с тремя старши-
ми детьми уехала в соседнее село Хамней, где 
вышла замуж за вдовца Федора Викулина.

Молодая дружная семья Москвитиных 
Павла Иннокентьевича и Глани Ивановны 
вырастили Прокопия. В 1940 г. у Прокопия 
появился братишка Гоша, в котором он души 
не чаял.
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В 1944 году Проня начал учиться в пер-
вом классе Михайловской средней школы. 
Окончив пять классов, работал в колхозе им. 
Сталина на разных работах. 

Родную мать Прокопий встретил случайно, 
когда его с товарищами везли на призывную 
комиссию в районный центр с. Цакир. Они 
заехали в с. Хамней, зашли в дом, где их ра-
достно встретила незнакомая женщина. Она 
пристально посмотрела на Прокопия, спро-
сила, кто он такой, чей сын, затем кинулась 
к нему, стала обнимать, целовать и плакать. 
Оказалось, что эта женщина – его родная мать 
Аглая, и что у него есть родные братья Петр, 
Володя и сестра Мария. Прокопий не знал, 
что его воспитывала родная тетя, которую он 
считал матерью.

В 1952 г. Прокопия призвали в ряды Совет-
ской Армии, служил он в Хабаровском крае, 
был артиллеристом-разведчиком. В 1955 г. 
демобилизовался, вернулся в родную Михай-
ловку. Поступил на курсы трактористов при 
МТС. После окончания курсов начал работать 
в колхозе им. Сталина трактористом на гусе-
ничных тракторах.

В 1956 г. Прокопий Павлович женился на 
местной девушке-певунье Евдокии Дмитри-
евне Корнаковой. Родилось двое детей.

В 1968 г. Прокопий Павлович получил но-
вый колесный трактор «Беларусь», проработал 
на нем 15 лет. В 1983 г. получил трактор МТ3-80 
и работал на нем до выхода на пенсию в 1993 г. 

Когда Прокопий Павлович работал брига-
диром ЛМО, его бригада ежегодно заготавли-
вала на своих сенокосных угодьях свыше трех 
тысяч центнеров сена, неоднократно выходи-
ла победителем соцсоревнований среди ЛМО 
района.

За свой добросовестный труд Прокопий 
Павлович в 1986 году был награжден орденом 
«Знак Почета». В 1978 г. он получил медаль 
«За добросовестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина», 
в 1984 г. – медаль «За трудовое отличие», с 
1973 по 1976 гг. становился победителем в 
социалистическом соревновании, награжден 
почетными грамотами обкома КПСС, райко-
ма, грамотами профсоюзов, был делегатом 
республиканского и районных съездов работ-
ников сельского хозяйства, трижды избирался 
депутатом Михайловского сельского Совета.

ШОФЕР ОТ БОГА
Наверное, обо всех 

водителях поколения 
Петра Гармаевича 
ГАРМАЕВА (1949 – 
2018 гг.)  и старше его, 
можно сказать «Шо-
фер от Бога». Слыли 
мастерами своего 
дела, настоящими 
королями дорог. 

Петр Гармаевич 
родился в 1949 г. в 

семье животноводов, рос шустрым и смыш-
леным мальчишкой, помогал родителям, осо-
бенно ему нравилось заниматься с лошадьми. 
Уже став постарше, приручал необъезженных 
лошадей. После 8 класса стал работать в колхо-
зе на разных работах. В 1968 г. был призван на 
срочную службу, в Читинскую область. После 
армии закончил шофёрские курсы и устро-
ился работать водителем грузовой машины 
в Районном объединении «Сельхозтехника» 
в Усть-Бургалтае. Как говорит его супруга 
Наталья Дондоковна: – «За все годы работы 
не было у мужа случая поломок в дороге, так 
тщательно он ухаживал за машиной. Ему 
приходилось ездить за грузом в дальние рай-
оны республики, в Монголию. И каких только 
грузов не возил – шифер, цемент, корма, 
соль, сельскохозяйственные машины, ГСМ. 
Им давали план перевозки грузов – 21 рейс в 
месяц. Рассказывал, как зимой через дабан, по 
бездорожью, с большим риском возили прес-
сованное сено из Монголии, как в монголь-
ской степи плутали, не могли найти место, где 
погрузить сено. Однажды был случай: «Заеха-
ли в Монголию через Наушек, так как зимой 
рано темнеет, проехав много километров, они 
решили переночевать. Проснувшись утром, 
увидели купола церквей. Очень удивились, 
откуда же в Монголии церкви? Оказалось, они 
приехали в г. Кяхту со стороны Монголии». Вот 
такой смешной случай!

Затем перевелся в совхоз «Михайловский» 
шофером, возил ветеринарных врачей по 
фермам, помогал им, возил скот с фермы на 
ферму вовремя гуртовки, по необходимости 
на мясокомбинат для сдачи или закупа пле-
менного скота, а также постоянно возил сено, 
силос, солому, дрова. Перед уходом на заслу-
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женный отдых работал на большой машине 
«Урал», возил лес на пилораму.

Осенью уходил в отпуск, так как открывал-
ся охотничий сезон. Любил побыть наедине с 
природой, охотился, рыбачил». 

За многолетний и добросовестный Петр 
Гармаевич награжден знаком «Ударник 
одиннадцатой пятилетки» Министерством 
сельского хозяйства Бурятской АССР и Пре-
зидиума обкома профсоюза работников 
сельского хозяйства в 1985 г., удостоен звания 
«Заслуженный работник транспорта Респу-
блики Бурятия» от 7 мая 1998 г.

ВОДИТЕЛЬ ВЫСШЕЙ ПРОБЫ

Яньков Г.Ф., краевед.

Цыбикжап Гар-
маевич ГОМБОЕВ 
родился в местности 
Дутулур Михайлов-
ского сельсовета 
в 1937 г. в семье 
колхозника. В 1946 г. 
пошел в первый класс 
Михайловской сред-
ней школы. Окончив 
девять классов, начал 

работать в колхозе им. Ленина, в колхозном 
гараже.

Правление колхоза им. Ленина, видя тягу 
молодого паренька к автомобилям, направило 
его на курсы шоферов в г. Городок. Закончив 
обучение и получив права шофера, Цыбикжап 
вернулся в родное село. Главный инженер кол-
хоза им. Ленина Даша Балданович Санжеев 
доверил ему ЗИС-5. Так с 1956 года началась 
шоферская жизнь Цыбикжапа.

В эти годы объединились два колхоза – им. 
Сталина и «Большевик» улуса Бургалтай. Так-
же шло большое строительство жилых домов в 
с. Михайловка. Была создана бригада шоферов 
на вывозке леса, жилых домов из улуса Бургал-
тай в Михайловку. Приходилось работать от 
темна до темна. Эта трудовая закалка в моло-
дые годы пригодилась Цыбикжапу Гармаеви-
чу в дальнейшей шоферской жизни. В 1960 г. 
он женился на своей землячке Цырен-Дулме 
Дашеевне Бадмаевой. Товарищи уважали 
Цыбикжапа Гармаевича и старались вместе с 
ним ездить в дальние рейсы, они знали, что 

он их не бросит в дороге и всегда поможет. 
За период работы шофером Цыбикжапу Гар-
маевичу приходилось бывать в Иркутской и 
Читинской областях, в Монголии и во многих 
районах Бурятии. Прежде чем отправляться в 
дальние рейсы или командировки, Цыбикжап 
тщательно готовил машину, и она его никогда 
не подводила. В шоферской среде колхоза 
слыл большим аккуратистом, надежным това-
рищем и профессионалом своего дела.

За свой многолетний труд Цыбикжап 
Гармаевич был награжден почетными грамо-
тами, ценными подарками, был победителем 
социалистических соревнований 1973, 1975, 
1977 годов, ударник 10-12 пятилеток, неод-
нократно завоевывал звание «Лучший шофер 
района», несколько раз награждался путевкой 
на ВДНХ. В 1997 году Цыбикжап Гармаевич 
удостоен звания «Заслуженный работник 
Агропромышленного комплекса Республики 
Бурятия». 

В этом же году он вышел на пенсию, но про-
должал работать водителем в Михайловской 
школе. Умер по болезни 15 августа 2009 г.

ОДИН ИЗ ТЫСЯЧ НАРОДНЫХ 
ИЗБРАННИКОВ

И. Поломошнов, 
Знамя труда, 22 января 1987 г. 

Шестнадцатилетним подростком в 1949  г. 
начал свою трудовую деятельность в качестве 
разнорабочего в михайловском колхозе Фе-
дор Сергеевич ЯНЬКОВ. Проработав почти 
полтора десятка лет, он сел за руль трактора. 
С тех пор, почти в течение 25 лет, водит по 
совхозным полям, лугам и дорогам трактор.

На протяжении многих лет передовой ме-
ханизатор добивается высоких показателей в 
социалистическом соревновании среди трак-
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тористов не только своего совхоза, но и всего 
района. По итогам социалистического соревно-
вания работников сельского хозяйства ему не 
раз присваивалось почетное звание «Лучший 
тракторист района», а по итогам первого года 
одиннадцатой пятилетки ему было присвоено 
звание «Чемпион района 1981 года». Тракто-
рист второго класса, он на колесном тракторе 
МТЗ-80 в некоторые годы выполняет по полто-
ры и более годовых норм выработки в условных 
эталонных гектарах. За успехи, достигнутые во 
Всесоюзном социалистическом соревновании 
и проявленную трудовую доблесть в выполне-
нии заданий девятой пятилетки и принятых 
обязательств по увеличению производства и 
продажи государству продуктов земледелия 
и животноводства Федор Сергеевич Яньков в 
1976 г. награжден медалью «За трудовое отли-
чие».

Где бы ни работал, ветеран труда всегда 
показывает пример высокой производитель-
ности своего труда, образец высокодисципли-
нированного сельского труженика. В 1984 г. 
сенозаготовительное звено во главе с Федором 
Сергеевичем выступило в районе инициа-
тором социалистического соревнования за 
увеличение заготовки кормов. Оно тогда 
обязалось выполнить полтора плана: загото-
вить 600 центнеров сена при плане 400. Звено 
обратилось ко всем сенозаготовительным кол-
лективам района с призывом последовать их 
примеру. Свое слово инициатор соревнования 
сдержал с честью.

На протяжении нескольких последних лет 
он на 30 гектарах возделывает картофель. 
Работает методом коллективного подряда. 
Почти ежегодно – добивается здесь хороших 
результатов. Правда, в минувшем году по 
независящим от него причинам немного 
недовыполнил план урожайности картофеля, 
а, следовательно, и план валового сбора. Но 
это не помешало значительно перевыполнить 
годовой план продажи государству картофеля.

В феврале 1985 г. односельчане оказали Фе-
дору Сергеевичу высокое доверие: они избрали 
его депутатом Михайловского сельского Сове-
та народных депутатов. Народный избранник 

с честью оправдывает звание депутата. По-
стоянная комиссия по сельскому хозяйству и 
охране природы, членом которой он является, 
работает, как мне сказали в сельсовете, хорошо.

СПК «МИХАЙЛОВКА» СЕГОДНЯ

В состав СПК входят 14 ферм. Здесь трудятся 
37 человек, из них 10 механизаторов и 21 жи-
вотновод. Поголовье скота 1000 голов. В хозяй-
стве обрабатывается 1805 га земли, из них 900 
га засевается зерновыми, 505 га – кормовыми 
культурами и 400 га – пары. В апреле 2012 г. 
СПК приобрело трактор ХТЗ-150 стоимостью 2, 
5 млн. рублей. 

СПК является племенным репродуктором 
по разведению казахской белоголовой породы 
КРС.

Раз в пять лет руководство хозяйства 
получает лицензию, благодаря которой из 
федерального и республиканского бюджетов 
хозяйству оказывается финансовая поддержка, 
на которые проводятся посевная и уборочная, 
а также покупка ГСМ, удобрений и запчастей 
на технику.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СПК 
«МИХАЙЛОВКА» 

Туяна Матве-
евна ТУЛО-
НОВА родилась 
9  октября 1965 г. 
В 1986 г. окончила 
Хабаровский инс-
титут народного 
хозяйства по 
с п е ц и а л ь н о с т и 
бухгалтер-эконо-
мист. По распре-
делению работала 
в учреждении яг 

14/8 МВД Читинской области. С 1987 г. главным 
экономистом совхоза «Михайловский», с 1997 
г. главным бухгалтером, с марта 2015 г. предсе-
дателем СПК «Михайловка». 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОРТОИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК

Закаменский ГСУ находится в лесостепной 
зоне Республики Бурятия, в 320 км.от центра г. 
Улан-Удэ. Участок был открыт в 1938 г.

В 1940-е годы работала Кудрявцева Юлия 
Ивановна, ее сменил Залуцкий Иннокентий 
Иванович, затем Савицкая Валентина Иванов-
на. В 1959 г., после окончания БСХИ заведую-
щим сортоиспытательным участком назначен 
Бутуханов Игнат Ильич. На посту заведующего 
он проработал с 1959 по 1975  гг., агрономом 
его супруга Боронова Тамара Михайловна.

В это же время колхоз построил лаборато-
рию. С 1975 по 2004 гг. заведующей трудилась 
Боронова Тамара Михайловна.

За этот период были изучены сотни сортов 
сельскохозяйственных культур, различные 
технологии возделывания их, опыты по раз-
ным предшественникам, опыты по изучению 
сроков и норм высева и другие.

С 2004 г. вновь принимает на себя обязан-
ности заведующего Игнат Ильич Бутуханов. 
На сортоиспытательном участке площадью 
20 гектаров проводились производственные 
опыты различных зерновых культур, конкурс-
ные испытания новых селекционных сортов 
зерновых культур на зерно, зеленую массу; 
испытание многолетних злаковых и бобовых 
трав на сено.

 На сортовом участке работают непосред-
ственно с механизаторами базового хозяйства 
СПК «Михайловка». Ежегодно получают новые 
сорта, устанавливают пригодность к местным 

условиям, так как сорт является одним из ре-
шающих факторов повышения урожайности и 
увеличения производства сельскохозяйствен-
ных культур.

Основной задачей госсортоиспытания 
является внедрение в производство райони-
рованных сортов. Повседневный труд сортои-
спытателей дает результат через два, три, пять, 
а то и десять лет. Но результат впечатляющий.

Опробованные на практике на полях Гос-
сортоучастков и рекомендованные райониро-
ванные сорта дают превышение урожайности 
над старыми до 2-3 центнеров с гектара.

 За последние годы селекционеры Бурят-
ского НИИ вывели ряд новых высокопродук-
тивных сортов, дающих в различных почвен-
но-климатических зонах республики высокий 
устойчивый урожай.

 Все сорта зерновых культур после селек-
ционной станции проходят испытание у нас. 
В результате государственного испытания в 
разные годы по Закаменскому району были 
районированы и давали хорошие урожаи 
много сортов зерновых культур, которые впо-
следствии по истечении определенного срока 
ротации были заменены более перспективны-
ми сортами, например, сорта ячменя «Тамми» 
и «Прерия», пшеницы «Селенгинская», «Ко-
мета», «Лютесценс-534», овса «Удыч-Жулты», 
«Золотой дождь» ушли в прошлое.

 По результатам сортоиспытания по Зака-
менскому району районированы: пшеница 
«Лютесценс-937», «Бурятская-79», «Тулун-
ская-12»; ячмень «Наран», «Витим», «Красно-
ярск-80»; Овес «Саян», «Догой», «Баргузин»; 
кормовой горох «Самарец», «Радомир».

В БИОГРАФИЮ СЕЛА  
ОНИ ВПИСАЛИ  
СВОИ СТРОКИ

В 1954 г. Тамара Михайловна БОРОНО-
ВА поступила в зооветеринарный институт на 
отделение агрономии. По окончании, в 1959 г. 
была направлена в Закаменский район для 
работы в ГСУ агрономом, а муж Игнат Ильич 
БУТУХАНОВ заведующим. Так, молодая 

Семья Бутухановых: Игнат Ильич и Тамара 
Михайловна с детьми Ильей, Оксаной и Александром.
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семья, из далекой Иркутской области обосно-
валась у нас в Михайловке и осталась на всю 
жизнь. Влюбленные в друг друга, в свою про-
фессию, они пронесли через всю свою жизнь 
и любовь к нашей земле, к нашему краю, 
которая стала второй родиной. 

ПОЛВЕКА ОТ ДУШИ

Д. Будаева, 
специалист Михайловской 

сельской администрации
Знамя труда, 8 октября 2004 г.

Люди, о которых я хочу рассказать, влюбле-
ны друг в друга, детей, друзей и, в землю. За 
их плечами нелёгкий труд – пять десятилетий, 
и все эти годы их любовь к земле крепла и 
становилась крепче и бескорыстнее.

В далёком 1959 году, после окончания 
Бурятского зооветеринарного института по 
направлению Министерства сельского хозяй-
ства, в село Михайловка приехали работать из 
Иркутской области молодые агрономы, супру-
ги БУТУХАНОВЫ: Игнат Ильич и Тамара 
Михайловна. С тех пор и по сей день они 
трудятся на одном и том же месте – Закамен-
ском государственном сортоиспытательном 
участке, основателем которого был профессор 
Андрей Аюшеевич Баяртуев.

Супруги Бутухановы ровно 50 лет вместе. За 
эти годы были и горести, и радости, ссоры и 
обиды, как и в любой семье, но все эти трудно-
сти и невзгоды они одолели вместе.

В конце июля на свой полувековой юбилей 
семейной жизни – золотую свадьбу – супруги 
пригласили своих родственников, друзей, 
коллег.

Празднично украшен культурно-спортив-
ный комплекс села, где проходило свадебное 
торжество. К зданию подъезжает машина, из 
которой выходят супруги, и у входа в КСК их 
встречают работники культуры белой пищей. 
Затем появляются разбойники, и тут по сце-
нарию, разработанному работниками куль-
туры, начинается шуточный выкуп. Жених 
вспомнил все ласковые слова, которыми он 
называл невесту 50 лет назад. Угадал коробку 
из-под подарков, где был букет цветов, пред-
назначенный для невесты. Тут разбойниками 
приглашаются пять дам, близких по возрасту 
невесте, и предлагается жениху узнать руки 

своей невесты с закрытыми глазами Он угады-
вает руки невесты. И как же не угадать? Ведь 
не зря говорит, что за много лет совместной 
жизни супруги узнают друг друга до кончи-
ков пальцев. За неудачные ответы пришлось 
жениху отделаться от разбойников бутылкой 
шампанского.

Звучит торжественный вальс Мендельсона. 
Супруги Бутухановы под аплодисменты гостей 
входят в празднично оформленный зал. Они 
ровно 50 супружеских лет вместе. И настоящее 
счастье, когда два человека обретают одну 
судьбу и идут по дороге жизни вместе, борясь 
с трудностями, побеждая зло и удваивая отпу-
щенное им судьбою счастье.

Со словами приветствия и благодарности к 
юбилярам обратилась автор статьи. Юбиляры 
по старинному обычаю под овации гостей 
обменялись золотыми кольцами, которые по-
дарили им дети, а свои кольца они подарили 
внуку, как и полагается на золотой свадьбе.

Было очень много поздравлений. Началь-
ник Госсортслужбы по Республике Бурятия в 
своём поздравлении очень оригинально на 
«языке агрономов» сказал, что супруги Буту-
хановы достигли в настоящее время «полной 
молочной спелости», ещё им предстоят 
восковая и хозяйственная спелости. А Маида 
Семёновна Николаева была горда за своих 
земляков, коллег, друзей за их долголетний, 
добросовестный труд и долгую супружескую 
жизнь. Стихами поздравил своих друзей и 
коллег Доржиев Очиржап Цыбикжапович. Но 
главные поздравления — это, конечно, по-
здравления детей, внуков.

И всё же я думаю, что нет аналогов их со-
вместной супружеской жизни у нас в селе, в 
районе, возможно, и в республике, когда все 
24 часа в сутки супружеская пара вместе: на 
работе и дома.

А что значит работа? Если кратко, то это 
многолетняя, ежедневная, кропотливая, по-
сезонная работа на опытном поле, зернотоку, 
зимой в лаборатории. Весной надо провести 
определённую работу с механизаторами, уста-
новить плуг на заданную глубину вспашки, 
отрегулировать сеялки на норму высева и при 
этом не упустить сроки сева. И эта работа не 
одного года их жизни. А весной и летом? Это и 
разметка делян на опытных полях, учёт густо-
ты стояния растений на 100 кв. метров, опре-
деление площади листьев и т.д. Все эти годы 
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они занимаются конкурсным испытанием 
новых селекционных сортов зерновых культур 
на зерно, зелёную массу. Ежегодно получают 
новые сорта и сорт должен быть высокоуро-
жайным, с соответствующим перио дом веге-
тации, устойчивым против болезней и вреди-
телей, устойчивым к полеганию. Выявлением 
этих признаков, размещением набора сортов 
в конкурсном испытании и занимаются Игнат 
Ильич и Тамара Михайловна. Основной зада-
чей госсортоиспытания является внедрение в 
производство районированных сортов. 

Возможно, по ночам им и не только им, а 
всем людям, труд которых связан с землёй, 
снится земля, её золотые нивы. Да будет 
благословенна земля наших предков. Пусть 
работают на этих землях люди, преданные 
своей профессии. 

ЧЕЛОВЕК АКТИВНОЙ 
ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ

После ухода на пенсию четы Бутухановых 
заведующими работали Базаров С.Б., затем 
Базарова В.Ш. После них, в 2012 году, в село 
приехала Светлана Раднаевна ПОЗДЕЕВА, 
уроженка села Дутулур Закаменского района. 
После окончания агрономического факуль-
тета Бурятского государственного сельскохо-
зяйственного института была направлена в 
Нерчинский ГСУ Читинской области. Там она 
проработала 10 лет.

 Человек активной жизненной позиции, 
Светлана Раднаевна сразу нашла общий 
язык с жителями села и продолжила работу 
наших заслуженных агрономов. У профессии 
есть своя специфика: нужно контролировать 
посадку/сбор урожая, борьбу с вредителями, 
давать оценку и прогнозы на будущий урожай 
при посадке (распределять урожай в зависи-
мости от климата и погодных условий). С чем 
она отлично справляется. Всего на участке 
вместе с ней работает три человека. 

Основная отрасль сельского хозяйства За-
каменского района – животноводство мясного 
направления, поэтому задачей сортоучастка 
является выявление новых урожайных сортов 
с высоким содержанием белка, с коротким 
вегетационным периодом, высоким стебле-
стоем. За последние 8 лет на сортучасток 
поступило на испытание 78 сортов зерновых 
культур и гороха: 27 – пшеницы, 22 – ячменя, 
15 – овса и 14 – гороха. Вновь поступившие 
сорта проходят испытание в течение трех лет 
в сравнении со стандартным и районирован-
ным сортами.

Сорт пшеницы Уярочка и сорт ячменя 
Салаир (Красноярский НИИСХ) выявлены 
по результатам испытаний как достоверно 
превосходящие ранее районированные сорта 
по урожайности, качеству, устойчивости к 
болезням, вредителям, длине вегетационного 
периода и по другим показателям, были райо-
нированы и в настоящее время сортоучастки 
республики занимаются размножением семян 
данных сортов.

Для увеличения производства зерна и кор-
мов большое значение имеет всестороннее 
изучение новых сортов и сортообновление в 
дальнейшем. Опробованные на практике на 
полях Госсортоучастков и рекомендованные 
районированные сорта дают превышение 
урожайности над старыми до 2-3 центнеров с 
гектара.
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ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА В МИХАЙЛОВКЕ

Немного истории. Организация государственной ветеринарной службы на территории 
Бурятии началась с образованием Бурят-Монгольской АССР в 1923 г. В декабре 1934  г. 
приказом наркома земледелия БМАССР Будажапа Лобсанова были поощрены лучшие 
ветврачи республики, там есть такие строки: «За лучшую постановку ветобслуживания 
в Закаменском аймаке старшего ветврача Леонтьева И.М. направить на 3 месяца в 
научную командировку в пределах СССР». Ветеринарным фельдшером много лет был 
Сидоров Андрей Савич, 1874 года рождения, окончивший в Чите военные фельдшерские 
курсы в 1898 году, начавший работать в Бурят-Монголии с 1918 г. Он много лет работал 
заведующим Михайловским ветпунктом. В течение 1936 г. в районе была построена одна 
ветеринарная амбулатория, а также действовали пять ветеринарных пунктов (Санагин-
ский, Михайловский, Шара-Азаргинский, Мыло-Бортойский и Хамнейский). Все имели 
необходимые постройки, были обеспечены медикаментами и инструментарием. 

ПРИЗВАНИЕ – ВЕТЕРИНАР

Особая профессия – ветеринар. Как сказал 
академик Павлов, обычный врач лечит чело-
века, ветеринар – человечество.

В нашем селе трудилась и трудится целая 
плеяда ветеринарных врачей и фельдшеров, 
и о каждом их них можно сказать, что они 
настоящие профессионалы. Это Жамсарано-
ва Ц-Д. Ж., Эрбынеева Ц-Д.Ц., супруги Дени-
совы А.В. и Ц-Х Д., супруги Дамдиновы О.Д. и 
И.И., Стрепкова А.Г., и др. 

В современном мире роль ветеринарной 
службы и людей, работающих в ней, сложно 
переоценить. Мне хочется рассказать о тех, 
кто с полной отдачей проработал в этой сфере 
и чей труд является примером для молодежи.

ЦЫРЕН-ДОЛГОР ЖИГМИТОВНА 
ЖАМСАРАНОВА

Родилась в 1926 г. в местности Хурай в 
крестьянской семье. Рано осталась сиротой. 
Воспитывалась у дедушки и бабушки. Когда в 
1944 г. в селе Цакир открылись курсы колхоз-
ных ветеринарных фельдшеров, она поступи-
ла и проучилась один год. С 1945 г. началась 
трудовая деятельность ветеринарного санита-
ра в колхозе «Большевик». 

Вместе с ней работал ветврач Фаллилеев 
Кирилл Васильевич. Работники пунктов выез-
жали на животноводческие фермы и бригады, 
ставили прививки, занимались лечением 
больных животных, проверяли уход, содер-
жание и санитарное состояние животных. 
Цырен-Долгор Жигмитовна проработала всю 
свою жизнь в родном колхозе, затем в совхозе. 

Имеет удостоверение «Ветеран труда».

В 1951-1952 гг. заведующим Михайлов-
ским ветучастком был Воронцов Иван 
Сергеевич, уроженец г. Кяхты.

В 1955–1958 гг. заведующей Михайлов-
ским ветучастком работала Тюменцева Е.А.

В 1966 г. приехала молодой специалист 
Эрбынеева Цырен-Дулма Цыренжаповна.

ЦЫРЕН-ДУЛМА 
ЦЫРЕНЖАПОВНА ЭРБЫНЕЕВА

Родилась в с. Улек-
чин 8 октября 1941 г. 
После окончания 
школы в 1961 г. по-
ступила в Бурятский 
сельскохозяйствен-
ный институт, в ко-
тором проучилась 5 
лет на ветеринарном 
факультете. В 1966  г. 
приехала работать 

ветврачом в Михайловку. Здесь она нашла 
личное счастье и много друзей – коллег, про-
фессионалов своего дела, как Осокин Иван 
Тимофеевич, Жамсаранова Цырен-Долгор 
Жигмитовна, Денисовы Арсентий Васильевич 
и Цырен-Ханда Дареевна, Цыренова Вера 
Хандажаповна, Гомбоева Софья Доржиевна, 
Дамдиновы Олег Доржиевич и Ирина Ин-
нокентьевна, Будаева Наталья Цыреновна, 
Дамбаева Любовь Будаевна, Стрепкова Алек-
сандра Георгиевна. 

 За время своей работы она показала себя, 
как хороший специалист. В семье Цырен-Дул-
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мы Цыренжаповны и Матвея Цырендоржиеви-
ча родилось четверо детей, которые получили 
достойное воспитание и образование.  Туяна 
Матвеевна – председатель СПК «Михайловка», 
Сэсэгма Матвеевна – врач общей практики, 
Борис Матвеевич – лесник, Оюна Матвеевна 
– преподаватель БГСХА, кандидат сельско-
хозяйственных наук. В 1995 г.  Цырен-Дулма 
Цыренжаповна ушла на заслуженный отдых.

В 1970-х г. работали ветеринарами Дыл-
гирова И., Гармаев Б., Осокин И. С 1976 г. 
начал работать главным ветеринарным 
врачом Денисов Арсентий Васильевич.

АРСЕНТИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
ДЕНИСОВ

Родился в 1930 г. в 
Иркутской области, в 
с. Тараса Боханского 
района. В детстве жил 
в с. Нарын Джидин-
ского района. Служил 
в рядах Советской 
Армии четыре года. В 
1955 г. поступил в БГС-
ХИ, закончил в 1960 г.

Арсентий Василье-
вич после окончания института работал главным 
ветеринарным врачом в Еравнинском районе, 
затем в Баунтовском. В 1964 г. был переведен в 
с. Цакир Закаменского района. С 1967-1973 гг. 
работал в Баунтовском районе с. Монгой. 

В 70-х г. он вновь вернулся в Закаменский 
район, где работал в совхозе «Харацайский» 
участковым ветврачом, а в 1976 г. был назна-
чен глваным ветеринарным врачом в совхоз 
«Михайловский». 

В нашем селе он доработал до пенсии. 

ЦЫРЕН-ХАНДА ДАРИЕВНА 
ДЕНИСОВА (ДОНДОКОВА)

Супруга Денисова А.В., Цырен-Ханда Дари-
евна, также ветеринар по образованию. 

Родилась в 1938 г. в с. Улекчин Закаменского 
района. В 1959 г. поступила в БСХИ, закончила 
в 1964 г. Цырен-Ханда Дариевна работала в Ца-
кирской ветлаборатории врачом-токсикологом. 
Именно в эти годы пришлось столкнуться в своей 
работе с реальной опасностью и испытать себя 
на профессионализм. В 1965 г. она участвовала в 
ликвидации опасного заболевания – ящура КРС. 

Вместе с мужем 
Цырен-Ханда Дари-
евна работала в Ба-
унтовском районе, в 
Закаменском районе, 
в селах Харацай, Улек-
чин и Михайловка.

В 1993 г. вышла на 
заслуженный отдых. 
Вместе с супругом 
Арсентием Василье-

вичем воспитали двух сыновей: Василия и 
Виктора.

СУПРУГИ ОЛЕГ ДОРЖИЕВИЧ 
И ИРИНА ИННОКЕНТЬЕВНА 
ДАМДИНОВЫ

Более  20 
лет про-
работала в 
нашем селе 
супружеская 
пара ветери-
наров. Олег 
Доржиевич, 
у р о ж е н е ц 
с. Дутулур За-

каменского района и Ирина Иннокентьевна, 
уроженка с. Барун-Булук Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области встретились в сту-
денчестве, создали семью.

По окончании института, по направлению 
работали в Амурской области.  А через год 
приехали в наше село. 

Молодая пара сразу прижилась в селе, об-
рела друзей, завоевала авторитет.  Оба были 
активными, принимали участие во всех дере-
венских мероприятиях. Здесь родились  трое 
детей: два сына и дочь. 

За добросовестный труд супруги награ-
ждались Почетными грамотами Управления 
ветеринарии РБ.

В 2007 г. Олег Доржиевич после продолжи-
тельной болезни ушел из жизни. 

ВЕРА ХАНДАЖАПОВНА 
ЦЫРЕНОВА

      Родилась 11 декабря 1950 г. в с. Михайловка. 
 После 8-го класса год проработала в колхо-
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зе, после чего поступила в школу наездников в 
пос. Хреновое далекой Воронежской области. 
Проучилась 3 года, получила аттестат младше-
го ветеринарного фельдшера.

Приехала на родину в 1973 г. и начала ра-
ботать скотником-пастухом до 1976 г. Затем 
перешла работать ветсанитаром в совхоз 
«Михайловский». 

На этой должности проработала до ухода на 
заслуженный отдых в 2005 г.

Воспитала сына Баира, 1978 г.р.

АЛЕКСАНДРА ГЕОРГИЕВНА 
СТРЕПКОВА

Родилась 25 сентя-
бря 1949 г. в с. Хам-
ней Закаменского 
района. 

С 1956 по 1964 гг. 
училась в Хамней-
ской 8-летней школе. 
10 классов закончила 
в Михайловской сред-
ней школе в 1966 г. 

В 1967-1970 гг. 
проучилась в сельскохозяйственном технику-
ме им. М.Н. Ербанова. 

С 1970 по 1978 гг. работала в с. Михайловка 
ветфельдшером. С 1978 по 1982 гг. работала 
ветврачом подсобного хозяйства леспромхоза 
Челутай Заиграевского района.

С 1982 по 1988 гг. ветврач совхоза «Михай-
ловский», бригадир телятниц, т/осеменатор 
племобъединения «Закаменское».

С 1990 г. работала заведующей сепаратор-
ным пунктом. С 2001 по 2004 гг. переведена 
заведующей Усть-Бургалтайским ветеринар-
ным пунктом, откуда и ушла на заслуженный 
отдых.

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
СЛУЖБА СЕГОДНЯ

Деятельность ветеринарной службы сегод-
ня направлена на организацию и проведение 
противопизоотических мероприятий на тер-
ритории поселения. Особое внимание уделя-
ется предупреждению и ликвидации болезней, 
проводится работа по охране территории от 

заноса заразных болезней животных, а также 
регулярно проводятся профилактические вак-
цинации крупного и мелкого рогатого скота 
(против таких болезней как ящур, сибирская 
язва, бешенство)

Успешно работают на этой ниве специали-
сты своего дела Дамбаева Любовь Будаевна, 
Батуева Баярма Дамбаевна, Шагдурова Наде-
жда Санжиевна.

БАЯРМА ДАМБАЕВНА БАТУЕВА

Баярма Дамбаевна с отличием закончила 
совхоз-техникум им. Ербанова в 1994 г. По 
специальности начала работать в 2010 г. в За-
каменском филиале БУ ветеринарии БРСББЖ 
заведующей Усть-Бургалтайским участком. В 
настоящее время является студенткой заочно-
го отделения факультета ветеринарии Бурят-
ской государственной сельскохозяйственной 
академии. 

Награждена Почетной грамотой Народного 
Хурала РБ, Управления ветеринарии Респу-
блики Бурятия, МО «Закаменский район». 

ЛЮБОВЬ БУДАЕВНА ДАМБАЕВА

Любовь Будаевна закончила сельхозтехни-
кум им. М.Н. Ербанова в 1977 г. и вернулась в 
родное село. Сразу начала работать фельдше-
ром на Михайловском ветеринарном участке. 

Награждена Почётной грамотой МО 
«Закаменский район» (2010 г.), Почётной 
грамотой МО «Закаменский район» (2011г.), 
Почетной грамотой Управления ветеринарии 
РБ (2011 г.), Почетной грамотой Народного Ху-
рала РБ (2015 г.). Удостоена почетного звания 
«Заслуженный ветеринарный врач Республи-
ки Бурятия» (2017 г.).

НАДЕЖДА САНЖИЕВНА 
ШАГДУРОВА

Родилась 19 января 1960 г в с. Михайловка. 
В 1977 г. окончила среднюю школу и посту-
пила в сельскохозяйственный техникум им. 
Ербанова. По направлению начала работать 
ветврачом в совхозе им. 50 лет СССР в с. Мыла 
Закаменского района. С 2010 по 2018 гг. ра-
ботала там же ветеринарным фельдшером. В 
2019 г. перевелась в с. Михайловка.
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ГЛАВА VI

ИНФРАСТРУКТУРА СЕЛА
АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ

В середине 1970-х г. XX века в дома ми-
хайловцев пришло телевидение, а в 1989 г. 
появилась своя телевышка. Жители получили 
возможность смотреть 2 программы, в 2004 г. 
был подключен еще один канал. Но самым 
замечательным событием стал приход в дома 
михайловцев Бурятского канала телевещания 
в 2005 году. В начале 1980-х годов мало у кого 
были стационарные телефоны. Радио звучало 
у многих жителей, маленькие настенные 
динамики. Люди с удовольствием слушали но-
вости по радио, особенно когда подключалось 
местное радиовещание. 

Обслуживали телефонную и радиосвязь 
монтеры Яньков Ф.В., Гончиков Б.Б., Жунду-
ев Б.Д-Н., Найданов В.Ц.

В 2007 г. у здания Опорного пункта сельской 
администрации был установлен таксофон, с 
которого можно было бесплатно: вызывать 
экстренные оперативные службы (01, 02, 03); 
совершать звонки на любые стационарные 
номера на всей территории РФ (местные, меж-
дугородные); принимать входящие вызовы. 
Стало очень удобно для сельчан.

 В апреле 2007 г. были установлены Ин-
тернет-терминалы ПКД (пункты коллектив-
ного доступа) в сельской библиотеке. Интер-
нет-терминал представлял собой прочный 
корпус с сенсорным жидкокристаллическим 
монитором, не требующим подключения 
клавиатуры и «мыши». Курсор можно водить 
пальцем прямо на экране, а символы вводить 
при помощи виртуальной клавиатуры.

Создание пунктов коллективного доступа 
в интернет прописано в статье 57 закона «О 

связи». В поселениях с населением не менее 
чем пятьсот человек, говорится в законе, 
должен быть создан не менее чем один пункт 
коллективного доступа

Через два года в связи с производственной 
необходимостью терминалы были перенесе-
ны из сельской библиотеки в школу.

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ
Врачебная амбулатория располагается в 

типовом здании по улице Садовая. Имеется 5 
медицинских кабинетов: кабинет по приему 
больных, детский кабинет, смотровой кабинет, 
дневной стационар, процедурная комната. 
Амбулатория охватывает медицинским обслу-
живанием население с. Михайловка и куриру-
ет села Усть-Бургалтай, Улекчин, Харацай.

В 2002 году приобретена автомашина «Ско-
рой помощи».

ИЗ ИСТОРИИ ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ

История здравоохранения неразрывно связа-
на с историей страны. В предвоенные годы и в 
период войны в каждом селе действовал фельд-
шерский пункт – самое массовое лечебно-профи-
лактическое учреждение. Со слов старожила села 
Фроловой Александры Ивановны, фельдшерский 
пункт на улице Школьной был открыт в 1944 году, 
а ранее он находился на улице Бургалтайской. 
Фельдшерами работали Артемьева Анна Васи-
льевна, Компанейцева Антонина, санитаркой её 
мама Злыгостева Прасковья Михайловна.

 В 1947 г. была открыта аптека на улице Школь-
ной, на месте которого в 90-е годы построил дом 
Будаев Владимир Николаевич. Аптекарем рабо-
тала Островская Клара Филимоновна. В конце 
1940-х г. по всему району началось расширение 
медицинских учреждений, и в крупных населен-
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ных пунктах начали строить участковые больни-
цы. Это потребовало новых медицинских кадров.

В 1948 г. в Михайловке была открыта участко-
вая больница на шесть коек на улице Советской. 
Первым врачом терапевтом и заведующей рабо-
тала Кузнецова Валентина Григорьевна, которая 
приехала из Владимирской области, акушеркой 
– Толстоухова Галина Вениаминовна. В середине 
1957 г. участковую больницу расширили до 15 
коек (10 – для больных, 5 – для рожениц). Больни-
цу обслуживал следующий персонал: медсестры 
– Фима Филипповна Назимова, Нина Григорьевна 
Мещерина, акушерки Горбова, Краснопеева, 
дезинфектор Лидия Константиновна Жаркова, 
санитарки Мария Филипповна Бутина, Ольга Ил-
ларионовна Янькова.

 На смену Валентине Григорьевне Кузнецовой 
приехала врач Марина Федоровна Клокова, вы-
пускница Саратовского медицинского института, 
фельдшером – Зоя Романовна Фадеева из Улан- 
Удэнского медучилища.

 В этом же году приехала еще одна выпускница 
Улан-Удэнского медицинского училища – Тамара 
Алексеевна Зверева. С августа 1959 г. по июль 
1960 г. акушеркой работали Наталья Никандровна 
Бухольцева с врачом Инной Ивановной Рома-
новой, окончившей Кемеровский медицинский 
институт.

С 1962 г. до закрытия родильного дома акушер-
кой работала Ефросинья Евдокимовна Смолина.

В 1963 г. начал работать Доржи Юмжапович 
Юмжапов, выпускник Читинского медицинского 
института, единственный местный среди врачей. 
Он был последним врачом, так как 1 сентября в 
1964 г. больницу закрыли.

1 апреля 1972 г. Решением Закаменского аймис-
полкома открыт фельдшерский пункт в с. Михайлов-
ка. Фельдшерским пунктом стала заведовать Тамара 
Алексеевна Зверева. Благодаря ее стараниям в 
1979 г. было построено новое здание. С ней рабо-
тала санитаркой Валентина Павловна Стрелкова, 
затем ее сменила Ирина Николаевна Кавандина.

 В августе 1988 г. вновь открыли врачебную ам-
булаторию. Заведовала врач – терапевт Екатерина 
Прокопьевна Семенова, родом из Якутии, которая 
проработав год, уехала. И снова возглавила свой 
маленький коллектив Тамара Алексеевна Звере-
ва, который считался одним из лучших в районе.

Добрых слов заслуживают водители машины 
скорой помощи, которые в любую погоду, в любое 
время мчались по первому зову медработников 
на помощь больным. Это Юрий Иванович Чусов, 
Эрдэм Бадмацыренович Гармаев, Андрей Викто-
рович Попов, Роман Александрович Анулеев, Вла-
димир Григорьевич Яньков, Сергей Владимирович 
Корнаков, Вячеслав Гырылович Дулмаев, Андрей 

Содномович Шагдуров, Владимир Илларионович 
Островский. В настоящее время водителем «Ско-
рой» работает Сергей Содномович Шагдуров.

Профессия медик – почетная очень, 
Тяжелые будни, бессонные ночи.
На страже здоровья все время стоят:
Наши медицинские работники.

НАРОДНЫЙ ДОКТОР
Тамара Михайлов-

на ЗВЕРЕВА родилась 
22 декабря 1937 г. в 
многодетной семье в 
селе Тунка. После окон-
чания 7 класса посту-
пила в Улан-Удэнское 
медучилище на фельд-
шерское отделение. В 
1957 году, с отличием 

закончив училище, была направлена на работу 
в Закаменский район. Там и получила направ-
ление в Михайловский фельдшерский пункт. 
При фельдшерском пункте были родильное и 
лечебное отделения, аптека. С тех пор началась 
работа Тамары Алексеевны на страже здоровья 
михайловцев. В 1964 году она была назначена 
заведующей фельдшерским пунктом. Что только 
ей не приходилось делать за эти годы, но Тамара 
Алексеевна вынесла все трудности. Как молодо-
му руководителю ей пришлось очень тяжело, 
много проблем приходилось решать, а опыта 
мало. Чем накормить больных, как обеспечить 
лекарствами? Надо было вести прием больных 
в амбулатории, ходить по вызовам на дом, раз 
в неделю обязательно побывать на фермах и 
животноводческих точках.

Нелегко было добираться до отдаленных 
точек. Машин не было, где пешком, где на 
лошадях. Повезло, если подвернется с оказией 
попутная машина. Обслуживали и население 
ул.  Усть-Бургалтай.

 Главная заслуга Тамары Алексеевны в том, 
что сумела добиться строительства здания 
фельдшерского пункта. В 1979 г. был построен 
новый фельдшерский пункт. 

Много лет Тамара Алексеевна работала 
и, будучи на пенсии. До сих пор жители села 
обращаются к ней за советом. И сейчас на-
ходясь в почтенном возрасте очень активна.  
Она никогда не сидит без дела: вяжет, прядет 
шерсть, отлично делает различные заготовки 
из овощей. И еще Тамара Алексеевна является 
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постоянным читателем сельской библиотеки, 
выписывает газеты и журналы. 

 За трудовые заслуги она награждена По-
четными грамотами Президиума Верховного 
Совета РСФСР Красного Креста и Красного 
полумесяца райкома, райисполкома, сель-
ского Совета. В 1969 г. участвовала в работе 
Съезда работников здравоохранения, с 1975 г. 
была депутатом сельсовета, строго следила за 
санитарным состоянием села. 

Тамара Алексеевна имеет звание «Заслу-
женный работник здравоохранения Республи-
ки Бурятия», ветеран труда.

СЭСЭГМА МАТВЕЕВНА 
МУДАЕВА

В 2000 г. заведующей амбулаторией работала 
Мудаева Сэсэгма Матвеевна. Родилась 21 мая 
1967 г. в с. Михайловка Закаменского района. В 
1984 г. закончила школу и поступила в Читин-
ский Государственный медицинский институт. 

После окончания в 1993 г. работала в поли-
клинике №1 г. Улан-Удэ, затем приехала в род-
ное село. Сэсэгма Матвеевна – человек очень 
принципиальный, ответственный, показала 
себя как хороший специалист. Благодаря её 
упорству и слаженной работе коллектива в 
амбулатории всегда царила чистота и порядок, 
улучшилась материально-техническая база.

После ее переезда работали временные 
врачи из районной поликлиники. 

СВЕТЛАНА ХАНДАЖАПОВНА 
ГАРМАЕВА

Из медицинских сестер особых слов ува-
жения и благодарности заслуживает Светлана 
Хандажаповна Гармаева, уроженка с. Утата 

Закаменского района. 
В 1977 г. приехала в Михайловку молодой 

акушер – выпускница Кяхтинского медицин-
ского училища. Здесь и проработала Светлана 
Хандажаповна до выхода на пенсию. Пустила 
здесь корни, выйдя замуж за михайловца Вла-
димира Дулмаевича Гармаева. Родили 5 детей, 
всем дали образование, главное, вырастили их 
достойными людьми.

Как специалист, Светлана Хандажаповна, 
всегда была на хорошем счету в селе и в рай-
оне. Сама мама пятерых детей, как никто она 
понимала своих пациентов, будущих мам. 
Помогала советами, была внимательной и 
чуткой по отношению к ним. Контролировала, 
чтобы женщины вовремя вставали на учет, 
выполняли назначения врачей, помогала 
советами. Были случаи, когда сама принимала 
экстренные роды. Кроме своих акушерских 
обязанностей, Светлана Хандажаповна могла 
заменить фельдшера в процедурном кабине-
те, принять больного, безотказно ходила на 
все вызовы, если это было необходимо.

Продолжала работать и после выхода на 
пенсию. Работала в Усть-Бургалтайской ам-
булатории и центре реабилитации «Горный 
воздух» в Закаменске.

Светлана Хандажаповна была хорошей хо-
зяйкой, заботливой и любящей мамой, отличной 
огородницей. Несмотря на постоянную заня-
тость на работе и дома, Светлана Хандажповна 
была очень активной женщиной. Писала статьи 
на родном бурятском языке в местную район-
ную газету, стихи, принимала участие в обще-
ственной и культурной жизни села.

В марте 2019 г. Светланы Хандажаповны с 
нами не стало.

ПЫЛЬЖИТ ЦЫБИКЖАПОВНА 
ШАГДУРОВА

Пыльжит Цыбикжаповна, уроженка с. Бур-
гуй Закаменского района, приехала в наше 
село после окончания Селенгинского медучи-
лища в 1984 г.

Девушка тоже соединила судьбу с михай-
ловским парнем – Андреем (Аюшей) Содно-
мовичем Шагдуровым и навсегда осталась в 
нашем селе. Здесь родились все их 4 детей.

Долгие годы Пыльжит Цыбикжаповна была 
незаменимым помощником Зверевой Т.А., 
доктора Мудаевой С.М. В большинстве сел и 

Врач Мудаева С.М., медсестра Шагдурова П.Ц.  
на приеме пациентов.
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в последние десятилетия прошлого века, и в 
настоящее время нет врачей – как первичного 
звена медицины. На селе, как правило, фельд-
шер и жнец, и на дуде игрец. За редким исклю-
чением, когда в селе был врач, всю первичную 
медицинскую работу ведут фельдшеры, аку-
шерки, медсестры, если полагаются по штату. 

Пыльжит Цыбикжаповна тоже могла делать 
всю работу, присущую сельскому фельдшеру. 
И рану перевязать, и сопроводить больного до 
райцентра, и сделать обход по домам, и прийти 
на вызов, и ребенка, и взрослого полечить от 
простуды, и отработать в процедурном кабинете. 

Поэтому, хотелось бы сказать особые слова 
благодарности нашим медработникам – Тамаре 
Алексеевне, Светлане Хандажаповне, Пыльжит 
Цыбикжаповне, а также нынешнему коллекти-
ву врачебной амбулатории – Бадмаевой  С.С., 
Цыреновй Е.Н., Будаевой Ж.Н., санитарке Кор-
наковой Т.Л., водителю Шагудрову С.С.

СЭСЭГ СЕМЕНОВНА БАДМАЕВА
Родилась 30 июля 1967 г.  в многодетной 

семье в с. Утата Закаменского района.  В 1984 г. 
окончила среднюю школу и 5 лет работала в 
совхозе «Далахайский». В 1989 г. поступила в 
Селенгинское медицинское училище. В 1992 г. 
после окончания, приехала по распределению 
в с. Михайловка. 

И с 8 апреля 1992 г. начала работать па-
тронажной медсестрой. С 1997 г. акушером. С 
2010 г. совмещает свою работу акушера с долж-
ностью заведующей врачебной амбулаторией.

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 
ЦЫРЕНОВА

Уроженка с. Большой Нарын Джидинского 
района. После окончания Кяхтинского меду-
чилища работала медсестрой в ФАП в родном 
селе. С 2013 г. работает процедурной медсе-
строй в с. Михайловка. За небольшой срок 
работы в нашем селе, она показала себя, как 
грамотный специалист в своем деле и очень 
добрый, отзывчивый, душевный человек. 

ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА 
КОРНАКОВА

Родилась в с. Михайловка. После окончания 
средней школы училась в ПТУ №12 г. Чита на 
курсах прядильщиков. В 1983 г. работала по-
чтальоном. 

В 1994 г. ушла по сокращению штата Ми-
хайловского отделения связи. С июля 1994  г. 
и по сей день работает в амбулатории села 
санитаркой.

Татьяна Леонидовна очень добросовестный 
и ответственный человек. На протяжении 
25 лет, она с самого раннего утра спешит на 
свою работу, чтобы навести чистоту и порядок 
в амбулатории, протопить печь и встретить 
медперсонал и ранних посетителей добрым 
словом.

Татьяна Леонидовна большая обществен-
ница, является постоянным участником всех 
мероприятий, проводимых в селе. Пользуется 
заслуженным авторитетом среди сельчан.

КУЛЬТУРА
Рассказ о прошлом и сегодняшнем дне 

села будет неполным и даже скудным, если не 
отразить в нем, хотя бы частично, культурную 
и духовную жизнь людей. В те времена, когда 
образовалось село, не было ни клубов, ни 
кино. Единственное место, куда можно было 
пойти – была церковь. 

А в остальном досуг сельчан был незамыс-
ловат: посиделки на лавочке, в избах, где при 
свечах и лампадах женщины пряли, вязали, 
вышивали, пели песни и частушки, плясали… 
Счастлива была та улица, где жил гармонист 
или балалаечник. Свои забавы были и у бурят: 
сагаалган, летний праздник сурхарбан, ехор, 
шагай наадан, hээр шалган. 

С приходом Советской власти намного изме-
нилась культурная жизнь села. Люди потянулись 
к знаниям, к культуре. В 1920-х открылись 
избы-читальни, в которых проводились все 
культурно-массовые мероприятия. Большое 
внимание было уделено образованию жителей 
села. Появилась в селе интеллигенция. В основ-
ном это были учителя. Они и стали стержнем 
культурной жизни села. На общественных 
началах они организовывали разные кружки ху-
дожественной самодеятельности. Поначалу мо-
лодежь слабо принимала участие в культурной 
жизни села, а потом постепенно стали приоб-
щаться к культуре. Особенно популярной стала 
самодеятельность тогда, когда в селе появилась 
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первая комсомольская ячейка. Изба-читальня в 
те времена мало чем была похожа на современ-
ные клубы, библиотеки и Дома культуры, но на 
огонек избы-читальни всегда сходился народ. 

В 30-е г. повсеместно стали закрывать 
церкви и дацаны, ведь религию молодая со-
ветская власть объявила опиумом для народа. 
Была закрыта и наша церковь, хорошо хоть не 
разрушили. В здании церкви открылся первый 
в селе клуб, который служил очагом культуры 
вплоть до 1971 года.

 В 1949 г. заведующим клубом стал работать 
Федор Филаретович Фролов. Позднее в село 
приехала Корытнова Прасковья – красивая 
молдаванка. Она стала руководить культурной 
жизнью села. В эти годы гармонистом работал 
Семен Семенович Максимов, инвалид-фрон-
товик. В 1960 г. клубом заведовала Татьяна 
Михайловна Белобородова. Затем – Владимир 
Жамсуевич Мункуев.

Часто с концертами выступала молодежь, 
показывали даже гимнастические номера, 
каж дую субботу проводились танцы, куда с 
удовольствием ходили жители села. Актив-
ными участниками художественной самодея-
тельности были Любовь Дмитриевна Корнако-
ва, работавшая в клубе техничкой, гармонист 
Сергей Иннокентьевич Яньков.

 Затем долгое время аккомпаниатором тру-
дился Геннадий Антонович Стрепков, михай-
ловский маэстро. Под его музыку танцевали 
танго и вальс, твист и чарльстон, шейк. Это про-
должалось до тех пор, пока не появились прои-
грыватели и магнитофоны. Собирался полный 
зал на просмотр художественных фильмов. 
Первым киномехаником работала Любишина 
Клара, а после нее – Антонина Данзановна 
Тулонова (Буянтуева), Елизавета Жундуевна 
Мудаева, Дора Лубсановна Самбилова. 

В 1971 г. торжественно был открыт новый 
Дом культуры «Колос». Открытие состоялось 
осенью. Это было большой радостью для сель-
чан. Просторное фойе, большой зрительный 

зал, кабинеты для работников, помещение 
для библиотеки. Директором был назначен 
Дамба Батуевич Батуев, по профессии худож-
ник-оформитель. Руками этого талантливого 
человека было произведено декоративно-ху-
дожественное оформление клуба. В 2002 г. ДК 
«Колос» был переименован в культурно-спор-
тивный комплекс. Во все времена основной 
деятельностью клуба была и остается орга-
низация и развитие народного творчества и 
культурно-просветительская работа.

Для сохранения сферы досуга и отдыха 
людей, дальнейшего развития КСК занима-
ется предпринимательской деятельностью. 
Это аренда помещений, прокат аппаратуры, 
услуги тамады, подсобное хозяйство, выра-
щивание и продажа картофеля, организация 
дискотек, работа игрового зала 

Начиная с 2003 г. материально-техническая 
база КСК постоянно пополнялась: произведе-
на кладка печи, приобретены музыкальный 
центр «Караоке», телевизор, микрофоны, 
мебель, посуда, комплект для игры в бильярд, 
пылесос, концертные костюмы.

Участники художественной самодеятельности 
Дома культуры Стрепкова Александра Георгиевна и 

Яньков Сергей Иннокентьевич, 1987 г.

Коллектив художественной самодеятельности на 
празднике Первой борозды. Дом механизаторов, 

1992 г.

Здание Дома культуры, 1986 г.
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Директорами ДК работали разные люди, 
внесшие свой вклад в развитие культуры села: 
Семенова Мария (Ханда) Дондоковна, Мункуев 
Владимир Жамсуевич, Сосылятин В., Батуев 
Дамба Батуевич, Корнаков Леонид Евгенье-
вич, Зверев Анатолий Валерьевич, Корнакова 
(Рудниковская), Зоя Евгеньевна, Гармаева На-
дежда (Дарима) Дмитриевна, Цынгеев Валерий 
Бадмавич, Юмжапова Галина Иннокентьевна, 
Лупсанова Валентина Цыденжаповна, Дахала-
ева Ольга Гармаевна, в настоящее время рабо-
тает Цыретарова Баярма Базаржаповна. 

Художественными руководителями и 
методистами работали Будунова Валентина, 
Руд никовская Зоя Евгеньевна, Зверев Анатолий 
Валерьевич, Бадмаев Станислав, Самбилов Вла-
димир Лубсанович, Сумская Евгения, Стрепков 
Николай Павлович, Маланова Лина Гармаевна, 
Норбоева Нина Дашанимаевна, Дулмаева Татья-
на Доржиевна, Корнакова Татьяна Леонидовна, 
Балданова Светлана Жундуевна. Благодаря этим 
творческим людям, их инициативе клубный 
репертуар пополнялся и совершенствовался.

Стараниями кочегаров Корнакова Сергея 
Евгеньевича, Бадмаева Доржи Содномовича, 
Бадмаевой Зинаиды Бадмаевны, Куликовского 
Владимира Максимовича в клубе поддержи-
вается тепло.

Техничками работали Самбилова Раиса 
Коверковна, Гармаева Евгения Дулмаевна, 
Цынгеева Марина Цырендоржиевна, Тальцева 
Галина Олеговна, Корнакова Надежда Анато-
льевна, Тальцева Надежда Олеговна, Гармаева 
Намжил Дмитриевна. 

Сегодня штат культработников состоит из 2 
человек. Это директор Цыретарова Баярма Ба-
заржаповна и художественный руководитель 
Будаева Светлана Михайловна.

В 2013 г. КСК переименован в Муниципаль-
ное бюджетное учреждение «Культурно-спор-
тивный и информационный центр». 

 Коллектив КСИЦ ведет активную коорди-
национную деятельность с учреждениями и 
организациями, с ТОСами, принимает актив-
ное участие в районных и республиканских 
мероприятиях. Ежегодно принимает участие 
в республиканском и районном конкурсах 
«Лучшее территориальное общественное 
самоуправление». За счет выигранных денеж-
ных средств были приобретены оргтехника, 
обновлены хозяйственные постройки, прове-
дена капитальная реконструкция отопитель-

ной системы.
В 2012 г. по итогам республиканского кон-

курса на получение денежного поощрения 
лучшими муниципальными учреждениями 
культуры, находящимися на территориях сель-
ских поселений, наш Дом культуры признан 
лучшим учреждением и поощрен денежной 
премией в размере 100 000 рублей. На премию 
приобретена музыкальная аппаратура (Уси-
литель с двумя колонками, радиомикрофон, 
ноутбук). 

В 2018 г., благодаря спонсорской помощи 
депутата НХ РБ Цыденова Б.Б., была произве-
дена полная замена окон на пластиковые на 
общую сумму 300 000 рублей.

В 2018 г. наш КСИЦ был включен в  про-
грамму предоставления денежной субсидии 
от партии «Единая Россия» для укрепления 
материально-технической базы домов куль-
туры при сельских поселениях с населением 
менее 50 тыс. человек. По этой программе 
были выделены денежные средства в сумме 
348063, 81 рублей, на которые приобретены 
кресла и стулья в зрительный зал, обновлена 
одежда сцены на 99 тыс. рублей, оргтехника и 
видеопроектор.

При Доме культуры функционирует 8 фор-
мирований, в том числе клубы по интересам, 
любительские объединения, кружки и спор-
тивные секции.

Дом культуры был и остается центром всех 
значимых событий культурной жизни села. 
Коллектив работает над повышением качества 
проводимых мероприятий, над эстетическим 
оформлением внутреннего и внешнего вида 
учреждения.

История нашего клуба будет неполной, если 

Коллектив художественной самодеятельности на 
районном Сурхарбане, 1987 г.
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мы не вспомним всех активных участников 
наших мероприятий. Недаром говорят:

Живут народные таланты 
В своей обыденной среде. 
Певцы, танцоры, музыканты 
На нашей родине везде.
 В кругу обычного застолья
 Или затейливых потех
 Таланты мощного раздолья
Нам дарят радость, слезы, смех.

Это участники агитбригады «Колосок» – ра-
бочие совхоза Гырылов Александр, Мардоле-
нов Сергей, библиотекарь Бадмаева Намжил-
ма, Корнаков Валерий, Янькова Надежда. Они 
постоянно выезжали на животноводческие 
точки с интересным репертуаром. Это и моло-
дой коллектив вокально-инструментального 
ансамбля «Агат», который зажигал на танцах. 
Гитара – Бессонов Александр, ионика – Стреп-
ков Геннадий, ударные – Корнаков Владимир, 
солистка—Хабитуева Людмила. Своей игрой 
на трубах духового оркестра исполнители 
Корнаков Сергей Евгеньевич и Цынгеев Вале-
рий Бадмаевич вносили совершенно необыч-
ные аккорды в сценарий любого праздника. 
А вокальная группа под руководством Лины 
Гармаевны Малановой? Это был сплоченный, 
дружный коллектив, в состав которого входи-
ли женщины самых разных профессий, это 
Будаева Галина Дамдин-Цыреновна, Сосорова 
Валентина Содномовна, Шагдурова (Буян-
туева) Нина Дашиевна, Жигжитова Татьяна 
Дымбрыловна, Банзаракцаева Гэрэлма Агафо-
новна, Эрхеева Надежда Доржиевна, Мункуева 
Соелма Санжиевна, Гармаева Светлана Ханда-
жаповна, Дахалаева Елизавета Дамдиновна. 

Благодаря их участию проводились такие 
мероприятия, как Дни экономики и культуры, 
Дни урожая, календарные праздники, различ-
ные конкурсы. 

ИНТЕРЕСНО

БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА

Е.Дахалаева, зав. сельской библиотекой.
 Знамя труда №39, 13 мая 2003 г.

В современном селе клуб нужен для всех, 
независимо от возраста и образования. С на-
чала открытия после капитального ремонта 
Михайловского Дома культуры прошло немного 
времени. Жизнь сельчан оживилась. Один за 
другим проходят разные культурные, спортив-
ные и другие массовые мероприятия. Хочется 
отметить, что люди с удовольствием приходят в 
обновленный клуб, ныне культурно-спортивный 
комплекс.

В дни празднования Сагаалгана и в Между-
народный женский день состоялись спортивные 
соревнования между организациями и учрежде-
ниями Михайловки с участием СПК «Михайлов-
ка» во главе с главным бухгалтером Тулоновой 
Т.М., дружная команда пекарей Михайловского 
сельпо во главе с заведующей Нимаевой Р.Д., 
коллективы детского сада, школы и команды 
ветеранов показали спортивный задор, азарт и 
бойцовский характер. Все команды продемон-
стрировали хорошую игру и чувство коллекти-
визма.

15 февраля состоялся турнир по волейболу, 
посвященный памяти Петра Дареевича Соктоева, 
заслуженного инженера РБ, кандидата сельско-
хозяйственных наук, нашего земляка. На турнир 
были приглашены команды из сел Харацая, 
Улекчина, Бургалтая, Бургуя, Хуртаги и Хамнея, 
всего 7 команд. На открытии выступили глава 
администрации с. Михайловка Убанова С.Д., зам. 
председателя СПК «Михайловка» Хубарков Д.С., 
друзья Бутуханов И.И., Боронова Т.М. и участни-
ки художественной самодеятельности школы. На 
турнире присутствовали супруга Петра Дарееви-
ча – Елизавета Дашиевна с сыновьями Эрдэмом 
и Баиром. Турнир прошел на хорошем орга-
низационном уровне, благодаря спонсорской 
поддержке родственников, друзей и земляков 
П. Д. Соктоева.

 После спортивных состязаний в КСК насту-
пила череда свадеб. Прошли торжественные 
бракосочетания молодоженов.

В рамках недели детской и юношеской книги 
в библиотеке КСК организована литературная 
гостиная «Литературные тропинки отчего края», 
на которой выступил местный поэт и художник 

Вокальная группа ветеранов, 2015 г.
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Найданов Ц.Ц. Встреча прошла в очень теплой 
атмосфере. Цыбикжап Цыденович рассказал 
ребятам о начале своего творческого пути, как и 
когда у него появилось стремление показать свое 
видение мира кистью на полотне, как начали ро-
ждаться стихи. Особое внимание уделил беседе о 
вреде курения, пьянства и, как знаток множества 
поговорок, весь разговор сопровождал бурятски-
ми пословицами.

1 апреля – День смеха – в Михайловке выдал-
ся действительно самым веселым и смешным. 
В очередной раз на сцене КСК выступили со 
своей программой команда ветеранов «Убойная 
сила-3» в составе Ц. Б. Кетровой, Т.П. Корнаковой, 
Л. Ц. Савватеевой и Е. Д. Дахалаевой и команда 
«КМС» (команда мастеров смеха) в составе 
С. Ж. Балдановой, 3. Е. Корнаковой, Г.О. Тальцевой 
и Н.Д. Эрхеевой. Зрители смеялись от души, а это 
главная награда для всех участников Юмори-
ны-2003. Хочется поблагодарить всех и пожелать 
в дальнейшем побольше юмора во всех ваших 
делах и начинаниях, успехов, здоровья и семей-
ного счастья. Будьте всегда такими и смотрите на 
мир веселыми, счастливыми глазами.

Была проведена интеллектуальная игра «Сла-
бое звено», участниками игры оказались шесть 
Татьян: Татьяна Корнакова, Татьяна Анулеева, 
Татьяна Дулмаева, Татьяна Намсараева – члены 
клуба «Хозяюшка», Татьяна Жаркова, Татьяна 
Бадмаева.

Вопросов было много по разным темам. Игра 
прошла не хуже, чем на ОРТ. Победителем стала 
Татьяна Жаркова, которой был вручен денежный 
приз. 

В нашем КСК с концертами побывали дутулур-
цы, хуртагинцы, бургалтайцы и показали очень 
достойные номера. Так держать! Мы были очень 
рады видеть и слушать вас и перенять кое-что 
из вашего опыта. И в свою очередь, съездили со 
своим концертом в с. Хуртагу и Улекчин. Ну, а как 
выступили, вам судить. Такой культурный взаимо-
обмен состоялся между нами. Вот так и живет наш 
КСК. Ну, а в будни КСК всегда открыт для занятий 
в секциях по теннису, волейболу, легкой атлетике.

СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА

История библиотеки началась в 1920-х годах. 
Из воспоминаний старожила М.Ф. Мардалено-
вой: «Первая библиотека на селе, изба–читаль-
ня, находилась в старом доме Пурбы Бадархаеви-
ча Гончикова по Садовой улице. Люди называли ее 

«читанкой», а затем библиотека перекочевала в 
дом, который стоял на перекрестке двух улиц 
Школьной и Клубной, где сейчас расположен дом 
Сергея Эрдынеевича Нимаева. В палисаднике 
росла красивая береза, которая стоит до сих 
пор, а дом снесли давно. Рядом стояла церковь, 
которая впоследствии стала сельским клубом.

Библиотекарем работал Дармаин Бадма Дар-
маевич. Он был человеком грамотным. Хорошо 
разбирался в литературе. По характеру был неу-
гомонным весельчаком, и люди постоянно к нему 
тянулись. Родился он в селе Нижний Бургалтай 
Джидинского аймака. До переезда в Михайловку 
работал учителем в с. Улекчин. Он неустанно 
развозил книги и газеты на животноводческие 
фермы, обслуживал полевые станы, проводил 
беседы, громкие читки. Еще он прославился тем, 
что снялся в одном из первых художественных 
фильмов о Бурятии «Золотая юрта», где сыграл 
роль ламы. Затем он уехал на родину». 

Фонд библиотеки состоял из книг по исто-
рии, естествознанию, краеведческой литера-
туры, особенно на бурятском языке, а также 
литературы педагогического содержания и 
художественной литературы, газет и журналов. 
Основными читателями являлись учителя и 
дети.

Старожилы села хорошо помнят первых 
библиотекарей – Жаркову, К.И. Островскую. 
Много лет проработала в сельской библиотеке 
Янькова Екатерина Ивановна, уроженка с. Ми-
хайловка. Всегда приветливо встречала своих 
читателей в уютной библиотеке. Кроме выдачи 
книг вела и массовую работу, организовывала 
беседы, громкие читки, лекции, книжные вы-
ставки, обслуживала передвижки.

В 1971 г. в селе было построено новое здание 
Дома культуры, куда переселилась и библиоте-
ка. Выполняя не только просветительскую, но 
и образовательную, информационную функ-
цию, библиотека стала и досуговым центром. 
Расширился штат библиотеки до трех единиц: 
детский библиотекарь, техничка и заведующая. 
В эти годы работали библиотекарями В.С. Мун-
куева, С.Д. Цыренжапова, Н.С. Мухамадиева, 
В.В. Жаркова, Н.Б. Бадмаева, Н.Б. Шелкунова, 
Г. Бадмаева, В. Базарова.

Они вели огромную пропагандистскую ра-
боту по разъяснению решений съездов КПСС. 
На животноводческих фермах оформлялись 
стенды, тематические выставки «Для вас, жи-
вотноводы!», «Для вас, доярки!». Во время се-



89ЦЭЖЕЙСКИЙ КРАЙ

зонных работ: стрижки овец, уборки урожая, 
сенокоса, организовывалось комплексное 
обслуживание сельчан (библиотекари, работ-
ники Дома культуры и торговли, партийная 
организация).

В начале 1980-х г. заведующей библиотекой 
стала Жундуева (Жигжитова) Надежда Даши-
нимаевна, детским библиотекарем Помытова 
(Юмжапова) Галина Иннокентьевна. Именно 
в эти годы заметно улучшилась материальная 
база библиотеки: приобретены современные 
стеллажи для книг, столы, стулья. Установ-
лена тесная связь с сельскохозяйственным 
производством, проводилась большая работа 
по доставке книги в каждую семью, были 
созданы передвижки, пункты выдачи, где осу-
ществляли обмен книг, обновляли наглядную 
агитацию и организовывали «Уголки пере-
дового опыта». Широко пропагандировалась 
сельскохозяйственная литература.

С 1986 г. заведует библиотекой Елизавета 
Дамдиновна ДАХАЛАЕВА.

«В 1985 г. после 
окончания Вос-
точно-Сибирского 
института куль-
туры я приехала 
работать заведую-
щей Михайловской 
сельской библио-
текой. Библиотека 
площадью 45 ква-
дратных метров 
размещалась в 
клубе, директором 

которого была очень энергичный и деловой 
человек, Дарима Дмитриевна Гармаева. Дет-
ским библиотекарем работала Нина Дашиевна 
Шагдурова, спокойная и милая девушка. У нас 
сразу возникли теплые дружеские и творческие 
отношения. Благодаря нашему союзу в клубе и 
библиотеке всегда было много посетителей. 
Молодые и энергичные – нам все было по плечу: в 
культурно-массовой работе также нас поддер-
живал, и комсомол, в лице комсорга Валентины 
Васильевны Семеновой, и сельский Совет, в 
лице председателя Сергея Цыреновича.Бальжи-
това, и председатель совхоза, в лице молодого 
директора Бато Цырендондоковича Семенова. 
Работать было очень интересно. Штат клуб-
ных работников составлял 6 человек, из них 2 
библиотечных работника. 

Условия работы в библиотеке позволяли нам 
работать с душой. Было тепло в помещении, 
регулярно поступала новая литература, вы-
писывалось множество периодических изданий. 
Нами регулярно оформлялись стенды, созда-
вались плакаты к знаменательным датам, к 
мероприятиям. Внестационарно обслуживали 
ветеранов Великой Отечественной войны, 
организовывали передвижки в красных уголках 
ферм. В летний сезон работа переносилась на 
полевые станы, летние стоянки животноводов 
и чабанов. С клубными работниками органи-
зовывали концерты, поздравляли передовиков. 
В библиотеке проходили «посиделки» клуба 
творческой интеллигенции, куда входили моло-
дые учителя. Это М.Н. Цоктоева, Д.А. Очирова, 
С.Ц. Тугутова и др. Нина Дашиевна, детский 
библиотекарь, работала в тесном контакте с 
воспитателями детского сада и с учителями 
начальных классов. Совместно проводились 
«путешествия» по книгам, по библиотеке, раз-
личные викторины. Работали кружки «Умелые 
ручки» и «Книжкина больница». Запомнились 
бенефисы лучших читателей, диспуты на темы 
любви, личности, читательские конференции 
и т.д. Ведь тогда вся культурно-просвети-
тельская деятельность была направлена на 
художественно-эстетическое и нравственное 
воспитание, развитие интереса к различным 
отраслям знаний, к национальной истории.

 А по вечерам от посетителей не было 
отбоя, так как приходили в кино, играли в 
бильярд, шахматы, читали газеты и журналы. 
В библиотеке даже выстраивалась очередь 
за книгами повышенного спроса, толстыми 

Коллектив работников ДК на сенокосе, 1988 г.
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журналами, также мы принимали заказы по 
межбиблиотечному абонементу, по внутрисис-
темному книгообмену, сами подбирали книги по 
различным запросам для разных групп чита-
телей: учителей, воспитателей, специалистов, 
учащихся и т.д. 

Время само диктовало разные направления в 
нашей работе. Появилась республиканская 
программа развития библиотек «Книга», на 
основе которой мы разрабатывали свою. Так, 
библиотека начала работать по направлению 
«Библиотека-клуб». Особо хочется сказать о 
совместных мероприятиях с клубными работ-
никами. Инициатором многих мероприятий 
являлась директор клуба Дарима Дмитриевна 
Гармаева. Такие конкурсы, как «А ну-ка, девуш-
ки!», «А ну-ка, парни!», КВН, вечера-портреты, 
посвященные людям рабочей профессии, тема-
тические вечера, проводы в армию молодых лю-
дей имели огромный успех у наших односельчан. 
По аналогу телевизионных передач составляли 
сценарии, находили участников мероприятий, 
спонсоров. Отрадно, что наши усилия не про-
падали даром, так как всегда мероприятия 
проходили на хорошем организационном уровне 
и при благодарных зрителях. 

 Помимо библиотечной и культурно-массо-
вой работы мы постоянно участвовали в об-
щественной жизни села, в переписи населения, 
составляли списки избирателей, проводили 
подворные обходы с разъяснительными бесе-
дами, помогали специалисту администрации 
Дулме Цыбикжаповне Будаевой в регистрации 
новобрачных, в сборе военнослужащих при тре-
вогах, участвовали в субботниках, помогали 
совхозу «Михайловский» в сеноуборочной компа-
нии, заготовке сена, крапивы, хвойных веток и 
т.д. 

В 1990-х годах среди многочисленных бед, 
обрушившихся на библиотеки, последним 
ударом явилось сокращение штатов и даже их 
закрытие. Но в сложившейся ситуации необхо-
димо было искать возможности для выживания, 
располагать убедительными доводами, чтобы 
защитить право на свое существование. Всё 
шире начали распространяться электронные 
средства общения и получения информации. И 
мы, библиотекари, включились в программу 
«История села – история страны». В первую 
очередь, мы с коллегой, детским библиотекарем 
Н.Д. Шагдуровой, решили написать историю 
своей библиотеки. 

Позже Нину Дашиевну сменила Валентина 
Иннокентьевна Бадмаева», – вспоминает Ели-
завета Дамдиновна.

Настоящего библиотекаря отличают два 
свойства: прекрасное знание всего, что ему 
вверено, и способность передать свои знания  
вместе с любовью к книге, читателю. Только 
творческий и ответственный человек может 
обладать ими. Настоящим лоцманом в книж-
ном море являлась Валентина Цыденжаповна 
Лупсанова. Она со знанием дела изучала 
потребности своих читателей, подбирала им 
необходимую литературу, профессионально 
вела библиографическую работу.

 Из тех, кто работал в библиотеке, светлой 
памяти и особой благодарности заслуживает 
Долгор-Цырен Дансаруновна Ганжурова. На 
протяжении многих лет она наводила чистоту 
и порядок в помещении библиотеки.

Библиотека сегодня – это не только храни-
лище книг и информации, но и место общения, 
встреч сельчан. Основными читателями явля-
ются все жители села: учителя, воспитатели, 
специалисты СПК «Михайловка», пенсионеры, 
безработные, домохозяйки, молодёжь и дети. 
Для создания комфортных условий для посе-
тителей в библиотеке выделены отдел детской 
литературы, читальный зал, краеведческий 
уголок.

В настоящее время используются новые 
формы и методы работы.  Создается электрон-
ная версия Летописи села, пополняется архив 
собственных информационных ресурсов. 
Всем известно изречение: «Мира не узнаешь, 
не зная края своего», поэтому информация об 
истории края из районных и республиканских 
газет хранится в тематических папках. Ши-
роко пропагандируется творчество Ц. Ц. Най-
данова, местного художника и поэта. Прово-

В библиотеке министр культуры Республики 
Бурятия Цыбиков Т.Г., 2008 г.
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дятся интеллектуальные игры «Слабое звено», 
«Брейн ринг», конкурсы знатоков родного 
края для учащихся Михайловской средней 
школы, молодежи села. При библиотеке много 
лет действует женский клуб «Хозяюшка».

Для того, чтобы приучить ребенка бережно 
относиться к книгам, ценить и уважать чужой 
труд создан детский кружок «Книжкина боль-
ница». Проводятся месячники по сохранности 
книг, акции «Подарите библиотеке книгу». 
Совместно с детским садом разработана про-
грамма по привлечению читателей и продви-
жению чтения «В библиотеку с детского сада».

В настоящее время реализуется проект 
«Волшебный рюкзачок».  Библиотека сельско-

го поселения является штабом ТОС «Урагша», 
активно участвует в общественной жизни 
села, в различных конкурсах.

НАШ ОБЩИЙ ПОРТРЕТ

Проходят столетия, сменяются эпохи, но культура всегда жива и развивается благо-
даря труду, таланту, верности профессии людей, выбравших её. Тему культуры хотелось 
бы продолжить рассказами о работниках культуры, работавших в то или иное время в 
Михайловке.

АНТОНИДА ДАНЗАНОВНА 
БУЯНТУЕВА

 Антонида Дан-
зановна родилась в 
1939 г. в с. Улентуй 
Закаменского района 
в большой крестьян-
ской семье. Отец 
– Буянтуев Данзан 
Будаевич – был ма-
стером на все руки: 
плотничал, хорошо 
шил сапоги, был 

печником. Мама Санжиева Тогоша Лубсанов-
на умерла рано, и вся тяжесть материнских 
забот легла на плечи отца. Закончив в 1955 г. 
7 классов в г. Закаменск Антонида Данзановна 
уехала в г. Иркутск, где поступила в школу 
киномехаников. В декабре 1956 г. по направ-
лению приехала в Михайловку на работу. 

Свою трудовую деятельность Антонида 
Данзановна начала заведующей Домом 
культуры и киномехаником. Это было старое, 
деревянное здание бывшей церкви. Антонида 
Данзановна вместе со своей помощницей Ни-

ной Санжиевой показывала фильмы не только 
в Михайловке, но и в соседнем селе Бургалтай, 
по животноводческим фермам. По воспоми-
наниям Антониды Данзановны в те времена 
большим успехом пользовались индийские 
фильмы. Перед фильмом обязательно пока-
зывали для детей «Ералаш», «Фитиль» для 
взрослых.

 Свою работу Антонида Данзановна вела не 
только в клубе, но и в школе. Там она проводи-
ла кружок по киноделу, принимала экзамены 
и выдавала удостоверения киномехаников 
ребятам, выдержавшим экзамен.

Несколько поколений выросло на фильмах, 
показанных Антонидой Данзановной за 45 
лет трудовой деятельности в Михайловском 
доме культуры. За время своей работы Анто-
нида Данзановна награждалась грамотами и 
дипломами сельского и районного совета. В 
1961  г. получила высокое звание «Заслужен-
ный работник культуры Бурятской АССР».

 Антонида Данзановна своей работой дари-
ла людям радость общения с таким высоким 
искусством, как кинематография.

Умерла 3 апреля 2017г.

Воспитанники детского сада в библиотеке, 2018 г.
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ДОРА ЛУБСАНОВНА 
МАРДОЛЕНОВА (САМБИЛОВА)

Родилась 10 января 
1952 г. в с. Холтосон 
Закаменского района. 
Окончила среднюю 
школу в с. Михай-
ловка. После школы 
закончила курсы ки-
номехаников и начала 
работать в сельском 
клубе киномехаником. 

Работала киноме-
хаником вплоть до 

сокращения штатов в киносети района в 1990 г. 
Начала работать еще в старом клубе, потом вместе 
со своей наставницей Антонидой Данзановной 
перебазировались в новый Дом культуры. Здесь 
для демонстрации кинофильмов была спроекти-
рована отличная кинобудка.

В 60–80-е г. кино было в селе основным 
досугом, и, можно сказать, социальным празд-
ником. Михайловцы ходили в кино семьями, 
зрительный зал был всегда переполнен. Кассо-
вые фильмы демонстрировались порой по два-
три дня. А тетя Тоня (Антонида Данзановна) 
и Дора Лубсановна были самыми, как говорят 
сейчас, крутыми людьми в селе. Старожилы се-
ла, наверное, помнят те времена, когда детьми 
сдавали яйца по 5 копеек за штуку, чтобы схо-
дить в кино. Киносеанс стоил 5 копеек. А чтобы 
родители отпустили в кино, вовремя делалась 
вся работа во дворе, дома, домашние задания. 

Дора Лубсановна была спокойнейшим че-
ловеком, всегда с улыбкой встречала кинозри-
телей, жалела деток, которым очень хотелось в 
кино, но не было денег и пропускала бесплатно. 
Впрочем, как и Антонида Данзановна.

АНАТОЛИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ ЗВЕРЕВ
Родился 22 сентября 1958 г. Окончил Михай-

ловскую среднюю школу и поступил в Институт 
культуры г.Улан-Удэ. Работал директором Ми-
хайловского ДК с 1977 по 1981 гг. Трагически 
погиб 4 июля 1981 г.

 Многие жители и бывшие его коллеги, с те-
плотой вспоминают о нем. Он в то время, жил как 
сегодня.  Он был настоящим культработником в 
душе, даже жил в клубе. У него был самый луч-
ший кабинет, умел создавать условия для твор-
ческой деятельности не только для себя, но и для 

своих подчиненных. 
Общался с ними через 
радиосвязь, которую 
сам придумал и уста-
новил в кабинетах. От-
личный организатор 
и идейный новатор 
многих мероприятий. 
Был очень предпри-
имчив, общителен. 
За время его работы 
улучшилась матери-
ально-техническая 

база ДК: приобретены автоклуб «Уралец», му-
зыкальные инструменты, кресла, сценические 
костюмы, бильярдные столы. Созданы агитбри-
гада «Колосок», вокально-инструментальный 
ансамбль «Агат», которыми руководила Зоя 
Евгеньевна Рудниковская. Что и говорить, при 
нем культурная жизнь кипела, радуя сельчан.

ЕВГЕНИЯ ДУЛМАЕВНА ГАРМАЕВА
Много лет про-

работала техничкой 
Евгения Дулмаевна 
Гармаева. 

 Родилась в 1936 г. 
в с. Хасурта Закамен-
ского района. В семье 
была единственным 
ребенком. В начале 
1950-х г. семья пере-
ехала в Михайловку. 

Отец Гармаев Дулма Шагдурович работал 
шофером, мама Мария (Дулма) Соктоевна ра-
ботала в колхозе. 

Евгения Дулмаевна начала трудовую дея-
тельность в колхозе на разных работах: на по-
левых станах поваром, овощеводом на огороде. 

Вышла замуж за механизатора Шагдурова 
Даши, родила и воспитала четверых детей. К 
сожалению, по болезни муж умер рано. И все 
житейские тяготы легли на ее хрупкие плечи. С 
середины 1970-х г. начала работать в сельском 
Доме культуры техничкой. По воспоминаниям 
самой Евгении Дулмаевны, в новом клубе было 
приятно работать. Объем работы был большой, 
функционировал весь второй этаж, где нахо-
дились кабинеты директора, специалистов и 
киносеть. Посетителей было очень много, каж-
дый день демонстрировались художественные 
фильмы, проходили репетиции художествен-
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ной самодеятельности, работали кружки, 
приходили читатели в сельскую библиотеку, 
проводились собрания. Самые хорошие вос-
поминания остались о совместных субботни-
ках с другими организациями. 

Евгения Дулмаевна хорошо пела, играла 
на балалайке, стряпала вкуснейшие пироги и 
домашний хлеб. Коллектив Дома культуры был 
большой и дружный. Директором работал Зверев 
Анатолий, очень энергичный молодой человек.

Евгения Дулмаевна проработала в Доме 
культуры до ухода на заслуженный отдых. 

ЗОЯ ЕВГЕНЬЕВНА КОРНАКОВА
Зоя Евгеньевна 

родилась в с. Михай-
ловка Закаменского 
района в 1952 г. Роди-
тели Зои Евгеньевны 
– Евгений Фролович 
и Екатерина Про-
копьевна, простые 
сельские труженики. 
Они вырастили и 
воспитали своих де-

тей трудолюбивыми, отзывчивыми, помогли 
получить хорошее образование. Евгений Фро-
лович, участник Великой Отечественной вой-
ны, рано ушел из жизни, в 1959 г. Екатерина 
Прокопьевна была искусной рукодельницей, 
прекрасной хозяйкой, певуньей от природы. 
И все эти качества в наследство получила Зоя 
Евгеньевна.

В 1959 г. Зоя Евгеньевна пошла в 1 класс, 
все последующие школьные годы была не-
изменным участником и художественным 
руководителем всех концертов, культурных 
мероприятий, проводимых в классе и школе. 
Окончив школу в 1969 г., Зоя Евгеньевна уеха-
ла в г. Читу, работала на главпочтамте, здесь 
проявился ее спортивный талант: посещала 
секцию волейбола, легкой атлетики, участво-
вала в соревнованиях по лыжам и конькам. По 
семейным обстоятельствам Зоя Евгеньевна 
переезжает в Тарбагатайский район и работает 
сначала телефонисткой, а затем оператором 
почтовой связи. В 1976 г. возвращается домой 
и с сентября месяца начинает свою трудовую 
деятельность в Михайловском доме культуры. 
За время своей работы в Доме культуры Зое 
Евгеньевне пришлось работать и уборщицей, 
и художественным руководителем, и директо-

ром. Выполняя любую работу, она делала, от 
души и с песней. Зоя Евгеньевна прекрасный 
инициатор и организатор множеств различ-
ных интересных мероприятий. Это и первые 
посиделки, и празднование Пасхи и Рожде-
ства. Активная участница и руководитель 
агитбригады «Колосок», ВИА «Агат».

 И сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, 
всегда принимает активное участие в клубных 
мероприятиях.

ВАЛЕРИЙ БАДМАЕВИЧ 
ЦЫНГЕЕВ

Валерий Бадмае-
вич родился 5 июня 
1943 г. в с. Бургуй 
Закаменского райо-
на. В 1951 г. Валерий 
Бадмаевич пошел в 
1 класс Цакирской 
средней школы. 
После окончания 7 
классов его направи-
ли на учебу в г. Рига 

Латвийской ССР в художественное училище 
№17. 20 ребят из Бурятии по направлению 
Министерства образования Бурятской АССР 
и Министерством местной промышленности 
на берегу Балтийского моря получали знания 
по профессии столяра – краснодеревщика. За 
время учебы в Риге Валерий Бадмаевич играл 
в духовом оркестре и принимал участие в 
художественной самодеятельности. В 1962  г. 
Валерий Бадмаевич окончил училище и по-
лучил специальность преподавателя основ 
производства. В этом же году его призвали в 
ряды Советской Армии, где служил в военном 
оркестре в\ч 01332 г. Риги. Демобилизовался 
в 1965 г, вернулся в Бурятию и начал препо-
давать в Улекчинской средней школе основы 
производства и музыку. В 1966 г. переводится 
в Михайловскую школу – интернат учителем 
труда, музыки, черчения и рисования. Через 
год, Валерий Бадмаевич, Постановлением 
районного исполкома направляется в с. Хам-
ней директором Дома культуры.

В 1976 г. Валерия Бадмаевича назначили 
заведующим автоклубом среднего куста при 
Дутулурском Доме культуры. В 1981 г. посту-
пил на заочное отделение ВСГИК по специаль-
ности методист – организатор культурно-про-
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светительской работы высшей квалификации.
В 1986 г. был назначен директором Ми-

хайловского дома культуры. За время своей 
работы в Михайловском ДК Валерий Бад-
маевич показал себя отличным организато-
ром, идейным вдохновителем. В 90-х годах 
написал музыку на слова стихов местного 
поэта Ц.Ц. Найданова «Сээжэ нютаг». В данное 
время эта песня является гимном села Михай-
ловка. Валерий Бадмаевич проявил себя не 
только в сфере культуры, но и внес свой вклад 
в развитие детских садов и школ, работая там 
музыкальным руководителем.

Верный спутник по жизни Валерия Бадмае-
вича – супруга Марина Цырендоржиевна мно-
го лет проработала киномехаником в Хамнее, 
Дутулуре. 

За время своей работы в области культуры 
Валерий Бадмаевич награждался многими 
Почетными грамотами села, района и респуб-
лики. В 1987 г. Валерий Бадмаевич награжден 
Почетной грамотой Министерства культуры. 
В этом же году был делегатом V съезда рабо-
ников культуры и искусства Бурятской АССР. 
Валерий Бадмаевич, по натуре своего харак-
тера очень скромный, человек широкой души, 
посвятивший себя творческой профессии 
культработника.

ВЛАДИМИР ЖАМСУЕВИЧ 
МУНКУЕВ

Родился в улусе Бургалтай в 1930 г. Обра-
зование 4 класса получил в Бургалтае, затем 
учился в средних классах в с. Хуртага. 

Окончил ФЗУ в г. Гусиноозерск и получил 
рабочую профессию. Работал заведующим 
клубом в Усть-Бургалтае в 1955-1957 гг. Затем 
заведовал в старом клубе (бывшая церковь) 
в селе Михайловка. И в новом клубе работал 

художником-оформителем. Выпускал агита-
ционные и боевые листки, писал афиши, кра-
сочные объявления. Очень хорошо танцевал, 
особенно вальс, любил побеседовать. Одним 
словом, Владимир Жамсуевич был интелли-
гентным и культурным человеком. Не зря, в 
народе его прозвали «Пан-художник».

БАЯРМА БАЗАРЖАПОВНА 
ЦЫРЕТАРОВА

Уроженка с. Михайловка, 1972 г.р.  Окончила 
в 1993 г. Бурятское республиканское училище 
культуры и искусств, библиотечное отделение. По 
окончании учебного заведения была направлена 
в Джидинский район, с. Инзагатуй. Была принята 
художественным руководителем в сельский Дом 
культуры. В 2005 г. переведена на должность ди-
ректора Инзагатуйского СДК. С 2007 г. работает 
директором Михайловского дома культуры. 

СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА 
БУДАЕВА

Родилась 25 июля 1984 г. в с. Михайловка. 
Окончила Восточно-Сибирскую Государствен-
ную академию культуры и искусств, факультет 
«Социально-культурная деятельность». С 2006 
по 2011 гг. работала в Закаменском отделе 
культуры методистом АКБ. С сентября 2011 
г. работает в Михайловском доме культуры 
художественным руководителем.

ЦЫРЕН ДАШАЦЫРЕНОВНА 
ШАГДУРОВА

 Родилась в 1967 г. в с. Бортой Закаменско-
го района. В 1984 г. окончила Баянгольскую 
среднюю школу. С 1992 по 1995 гг. работала 
библиотекарем, затем короткое время за-
меняла завуча по воспитательной работе в 
Бортойской средней школе. 

На сегодня работает техничкой в Михай-
ловском доме культуры.

ДОНДОК СОДНОМОВИЧ БАДМАЕВ
 Родился в 1962 г. в с. Михайловка. После 

окончания средней школы, пошел служить 
в армию. Вернувшись, работал в совхозе на 
разных работах. С 2002 г. работает кочегаром 
в Михайловском доме культуры.Коллектив работников Дома культуры, 2019 г.
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ЛЕСНИЧЕСТВО

Михайловское участковое лесничество 
было организовано в 1959 г. при реорга-
низации Закаменского лесхоза. Ранее он 
назывался Цэжейским.

Граничит с Монголией, Джидинским 
районом, Баянгольским и Цакирским 
участковыми лесничествами. Михайловское 
лесничество ведет охрану государственного 
лесного фонда на площади 213 594 га.  На 
участке лесхоза имеются строения: жилой 
дом и контора по приёму кедровых орехов, 
склады. Позднее появилась плантация обле-
пихи и культурных трав.

Со дня основания в нашем лесничестве 
работало множество людей, специалистов 
своего дела. Ведь они не только охраняют 
лес от нарушителей, но и руководят процес-
сом посадки леса, массовым сбором семян и 
плодов, участвуют в отведении делянок под 
вырубку, лесосек под пастбища и сенокосы, 
проводят предупредительные мероприятия 
по охране лесов от пожаров, устанавливают 
аншлаги, беседки на святых местах, лесных 
дорогах. 

Хотелось бы назвать имена всех, кто 
посвятил себя этой профессии, как лесник: 
Корытный Григорий Пименович (в 1964  г.), 
Полютов Александр Петрович (1973-
1977 гг.), Тугаринов Иннокентий Данилович, 
Фролов Фёдор Филаретович, Яньков Ефим 
Павлович, Злыгостев Василий Михайлович, 
Яньков Анатолий Илларионов, Дамдинов 
Николай Гомбожапович, Корнаков Семен 
Зиновьевич, Фролов Семен Кузьмич, Попов 
Федор Филиппович, Дахалаев Гарма Радна-
евич, Ганжуров Дондок Базарович, Гырылов 
Василий Будажапович, Банзаракцаев Влади-
мир Очирович, Будаев Николай, Островский 

Иван Иванович, Яньков Анатолий Илла-
рионович, Антипин Владимир Павлович, 
Семенов Владимир Доржиевич, Банзарак-
цаев Агафон Хандажапович, Корнаков Иван 
Игнатьевич, Корнаков Леонид Евгеньевич, 
Чебыкин Анатолий, Тальцев Олег Николае-
вич, Яньков Александр Федорович, Намса-
раев Доржо Цыденович, Самбуев Виктор 
Самбуевич, Захаров Михаил Михайлович, 
Каратаев Михаил, Попов Петр Павлович, 
Будаев Анатолий Батуевич, Лубсанова Люд-
мила Цыреновна, Гармаев Петр Гармаевич, 
Ганжуров Виктор Дондокович, Доржиев 
Сергей Пырлеевич, Самбуев Сергей Семе-
нович – ныне являющийся руководителем 
Автономного учреждения Республики Бу-
рятия «Еравнинский лесхоз», Будаев Борис, 
Яньков Геннадий Филиппович, Жигжитов 
Доржо, Жапов Николай Дашиевич, Аюшеев 
Баир Дамдинович, Михайлов Анатолий Ива-
нович, Яньков Юрий Филиппович, Яньков 
Геннадий Илларионович, Жаркой Василий 
Филиппович, Дулмаев Валерий Гырылович.

Сегодня, к сожалению, штат работников 
невелик, всего 3 человека. Это люди, боле-
ющие душой за сохранение и умножение 
богатств родного края. Мункуев Виктор Вла-
димирович – общий стаж работы более 34 
лет, Бальжанов Рабдан Анатольевич – стаж 
более 18 лет, Намдаков Борис Матвеевич 
стаж более 25 лет. Неоднократно поощрены 
грамотами Республиканским агентством 
лесного хозяйства, Народным Хуралом 
Республики Бурятии, Главами Республики 
Наговицыным В.В., Цыденовым А.С. за вы-
полнение служебных обязанностей на высо-
ком профессиональном уровне по тушению 
лесных пожаров и значительный вклад по 

ВЛАДИМИР МАКСИМОВИЧ 
КУЛИКОВСКИЙ

Родился в 1957 г. в г. Хадыженске Красно-
дарского края. Жил и учился в г. Воронеже. 
Получив профессию токаря, два года работал 
на заводе им. Ленина. С 1977 по 1979 гг. служил 
в армии. С 1979 по 1996 гг. работал механи-
затором в совхозе «Михайловский». С 2004  г. 
кочегаром в Михайловском доме культуры.

ЗИНАИДА БАДМАЕВНА 
БАДМАЕВА

 Уроженка с. Михайловка, 1959 г.р. Трудо-
вую деятельность начала в совхозе на разных 
работах, сразу после окончания средней 
школы в 1977 г. С 1987 по 1999 гг. работала в 
крестьянском хозяйстве «Михайловка», по 
выращиванию овощей.

С 2000 года работает кочегаром в Михай-
ловском доме культуры.
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сохранению лесов и развитию лесного хо-
зяйства.

ХРАНИТЕЛИ НАШЕГО ЛЕСА

АНАТОЛИЙ БАТУЕВИЧ БУДАЕВ 

Будаева Валентина, дочь

Родился в с. Цакир 
Закаменского района 
в 1951 г. С детства был 
приучен к тяжёлой 
работе. После школы 
получил специаль-
ность бульдозерист 
– тракторист. После 
службы в рядах 
Советской Армии 
работал в РО «Сель-

хозтехника» в Усть-Бургалтае. Более десяти 
лет работал бульдозеристом, неоднократно 
признавался лучшим работником, за что был 
награжден многими Почетными грамотами 
различных ведомств.

 С 1985 г., после переезда в родное се-
ло, трудовая деятельность продолжилась 
в Михайловском лесничестве. Работа ему 
нравилась, и относился к ней ответственно, 
добросовестно. Ежегодно выполнял план по 
сбору дикорастущей черемухи, разных ягод, 
также лиственничных семян. И хотя работа 
занимала почти всё его свободное время, се-
мья была для него главным спутником жизни. 
У него 5 детей: 3 дочери и 2 сына. Каждый из 
них сохранил в памяти добрые поучительные 
советы отца, которым и следуют в жизни. Ана-
толий Батуевич был легким, смешливым по 
характеру человеком, всегда шутил и смеялся. 
Но кто знал его близко, помнят, что на самом 
деле он был строгим, серьезным иногда даже 
суровым. В коллективе его уважали, часто про-
сили совета. Друзьям он никогда не отказывал 
в помощи, делал всё, что в его силах. Супруга 
Галина Дамдин-Цыреновна и дети любили его 
и гордятся им. 

Дослужив до ветерана лесного хозяйства 
Республики Бурятия, Анатолий Батуевич оста-
вался преданным хранителем нашего самого 
ценного достояния – нашей природы, нашего 
леса.

Награжден нагрудным знаком «За долго-

летнюю безупречную службу в лесной охране» 
1995 г; Почетной Грамотой Республиканского 
агенства лесхоза по РБ 2006 г; Почетной Гра-
мотой Правительства Республики Бурятия 
2007 г.

ВИКТОР ДОНДОКОВИЧ 
ГАНЖУРОВ

В.Унтанова, 
инспектор отдела кадров 

Закаменского лесхоза, 
Знамя труда,15 сентября 2006 г.

Родился в 1946 г. 
Учился в Михайлов-
ской средней школе. 
После окончания 
8 класса работал в 
колхозе. С 1966 по 
1968  гг. – служил в 
армии. После армии 
работал в колхозе 
им.  Ленина тракто-
ристом, бригадиром. 

 Трудовую деятельность в лесхозе начал 
в 1978 г. рабочим на лесохозяйственных ра-
ботах в Михайловском лесничестве. Показал 
себя ответственным, дисциплинированным и 
надёжным работником.

С 1980 г. Виктора Дондоковича переводят на 
должность лесника. На участке, закрепленном 
за ним, своевременно и вовремя проводились 
все мероприятия: освидетельствование лесо-
сек, рубка деревьев, посадка лесных культур и 
содействие их естественному возобновлению. 
Занимался он также выявлением нарушителей 
незаконной заготовки и вывозки древесины.

С 2000 г. был переведён мастером леса. 
Закрепленный за ним лесохозяйственный 
участок был одним из лучших. На нём своев-
ременно проводились санитарно-профилак-
тические мероприятия, выявлялись болезни 
леса, вредные лесные насекомые, проводи-
лись ревизии обходов лесников по очистке 
захламлённости, составлялись протоколы на 
нарушителей леса. Осуществлял контроль 
за исполнением лесниками возложенных 
на них обязанностей. Проверял соблюдение 
лесозаготовительными предприятиями и ор-
ганизациями, а также гражданами правил по-
жарной безопасности в лесу, правил отпуска, 
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древесины на корню, рубки леса, сенокошения 
и пастьбы скота.

Имея большой профессиональный опыт и в 
пожароопасный период назначался всегда 
старшим среди привлечённых работников по 
тушению лесных пожаров. В зимнее время 
возглавлял бригаду лесорубов при заготовке 
дров для населения. Проводил агитационную 
работу по противопожарным мероприятиям 
среди населения, результатом которого явля-

лось значительное снижение лесных пожаров. 
Непосредственно принимал участие по соз-
данию и посадке лесных культур, сбору семян 
лиственницы и кедра.

За трудовые заслуги награждён орденом 
«Знак Почета», знаками «X лет службы в госу-
дарственной лесной охране», «XX лет службы 
в государственной лесной охране», Почётной 
грамотой Министерства лесного хозяйства 
республики Бурятия.

ОБРАЗОВАНИЕ

БЕЗ ШКОЛЫ НЕТ СЕЛА
Согласны ли вы, что без школы нет села? Я думаю, что да. Ну что такое село без школы, 

без детей, без детских голосов и шалостей, без строгих учителей? А праздники без детей? 
Разве такое возможно? Вы представляете 9 мая без школьников, без шествия к памятнику 
от школы, а праздник без «Тонуса», а сход без учителей?.. Представьте, если бы не было в 
Михайловке школы и наши дети учились в другом селе, жили в интернате или их возил 
бы школьный автобус?

По моему глубокому убеждению, школа в селе – это центр, это жизнь, это точка кипения. 
Нашему селу повезло: образование села началось с церковно-приходской школы еще в 
XVIII веке.

ИСТОРИЯ ШКОЛЫ В ЦИФРАХ  
И ЛИЦАХ

• По изысканиям михайловского краеве-
да Елены Филипповны Яньковой, в Списке 
церковных школ упомянуто, что здание Цэ-
жейской церковной школы «построено в 1894 
году».

• 20-е годы – церковно-приходская школа 
была преобразована в единую трудовую шко-
лу. Директором был назначен Перевалов Г.А., 
выпускник Троицкосавской школы второй 
ступени.

• 1915 г. – начало строительства первого 
школьного здания.

• 1923 г. – завершение строительства. В 
настоящее время в этом здании расположен 
краеведческий музей школы. 

• 1923 г. – открыта двухкомплектная на-
чальная школа, в которой училось 25 детей.

• 1939 г. – открыта семилетняя школа, в 
которой уже обучалось 120 учеников. 

• 1941 г. – достроено второе здание школы, 
но до 1947 г. в нем не учились, так как оно 

было не утеплено, и не было необходимости 
заселяться в новое здание. Ведь шла война.
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• 1945 г. – директором семилетней школы 
назначена Фалилеева Клавдия Кирилловна

• 1945 г. – в школе обучается 130 учащихся
• 1950 г. – в школе 265 учащихся.
• 1 ноября 1950 г. открыта вечерняя школа 

для сельской молодежи на 30 человек в Ми-
хайловской начальной школе

• 1953/1954 – школа реорганизована в сред-
нюю.

• на начало 1954 г. – учебно-материальная 
база Михайловской семилетней школы. Чис-
ло учащихся – 240: 1 класс – 40, 2 класс – 27, 
3 класс – 21, 4 класс – 32, 5 класс – 47, 6 класс 
– 43, 7 класс – 30.

• 1953/1954 гг. – разбит пришкольный сад. 
Завезены саженцы ранета, смородины, абри-
коса, крыжовника. 

• в августе 1958 г. открыт интернат при Ми-
хайловской средней школе с государственным 
питанием на 10 мест.

• 1959 г. – директором школы назначен Ду-
гаров Сергей Павлович, историк, заслуженный 
учитель Бурятской АССР. 

• 1959 г. – введено производственное 
обучение. Была организована ученическая 
производственная бригада.

• 1964 г. – директором школы назначена 
Попова Васса Степановна.

• 1964 г. – школе обучалось 251 человек. 
Введено новшество – началось обучение 
учеников 9-10 классов работе на тракторах и 

сельхозмашинах. 
• 1966 г. – среднюю школу окончили 72 че-

ловека. Самые лучшие из них – Курочкина Л., 
Бадмаева М. – окончили школу с серебряной 
медалью.

• 1969 г. – закрылась начальная школа в 
Бургалтае, и малыши из соседнего села стали 
учиться в Михайловской школе.

• 1979 г. – директором школы назначен 
Островский Юрий Филимонович.

• 1985 г. – построен руководством совхоза 
«Михайловский» ЛТО (лагерь труда и отдыха).

• 1988 г. – введено в эксплуатацию новое 
3-этажное здание школы на 620 мест. 

• 1992 г. – директором школы назначена 
Данилова Ирина Сергеевна 

• 1994 г. – широко было отмечено 100-летие 
школы, благодаря неуемной энергии, силе 
директора школы Даниловой Ирины Сергеев-
ны. Юбилей школы широко освещался во всех 
СМИ республики, в районной газете, но, глав-
ное, столько выпускников приехало со всей 
России. Для многих этот приезд, наверное, 
стал последней встречей с родиной.

• 1994 г. –директором школы назначена  
Данзанова Галина Доржиевна

• 1996 г. – открытие школьного музея.
• 1999 г. – школа получила статус республи-

канской экспериментальной площадки по теме 
«Региональная модель технологической подго-
товки учащихся сельской школы», стала лауреа-

Средняя школа с. Михайловка, 2006 г.



99ЦЭЖЕЙСКИЙ КРАЙ

том всероссийского конкурса «Школа года». 
• 2001 г. – школа стала базовой площадкой 

БГСХА, дипломантом III степени всероссий-
ского конкурса воспитательных систем. 

• 2001-2004 гг. школа участвовала в феде-
ральном эксперименте по совершенствованию 
структуры и содержания общего образования. 

• 2002 г. – школа отметила 40-летний юби-
лей школьного сада – дендрария, в котором 
было посажено силами учащихся 124 дерева и 
кустарников разных пород. 

• 2005-2006 гг. – коллектив работал по про-
грамме «Школа с ориентацией на обществен-
но-активный образ жизни на селе». 

• 2007 г. – школа приняла участие в экспе-
риментальной программе по внедрению и 
апробации природосообразной технологии 
обучения чтению и письму А.М. Кушнира. 

• 2007 г. – победитель 1 республиканского 
конкурса среди общеобразовательных уч-
реждений, вступающих в эксперимент по 
введению новой системы оплаты труда педа-
гогических работников. 

• 2008 г. – школа стала победителем все-
российского конкурса общеобразовательных 
школ, активно внедряющих инновационные 
образовательные программы. 

• 2011 г. – школе присвоен статус респу-
бликанской стажировочной площадки по 
реализации национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа».

• 2013 г. – школа стала дипломантом III сте-
пени конкурса интерактивных презентаций 
инновационных идей на фестивале инноваци-
онных педагогических идей республиканских 
стажировочных площадок.

• 2013 г. – директором школы назначена 
Убанова Светлана Доржиевна

• 2016 г. – по итогам 2015-2016 учебного 
года школа заняла 2 место в рейтинге обще-
образовательных учреждений Закаменского 
района.

• 2017 г. – директором школы назначен 
Цыдыпов Баир Мункожапович.
 
УЧИТЕЛЯ ВЫСОКОЕ ИМЯ

Считается, что учитель - это не профессия, а 
больше призвание. В годы становления советской 

власти, повсеместной ликвидации безграмотно-
сти, именно учителя были востребованы и боль-
шинство людей выбирали эту профессию по зову 
сердца. 

Вспоминает один из первых учеников школы 
В. В. Шелкунов: «В школу я пошел в 1920 году. Учи-
лись мы в частном доме, когда построили новую 
школу, мы стали учиться в ней. Все четыре класса 
занимались в одну смену. Нашими учителями 
были Чернышов Иннокентий Александрович, уро-
женец г. Кяхты, Быстров Борис Львович. Хорошо 
запомнилось мне, как тактично, понятно вели они 
среди населения антирелигиозную пропаганду. 
В то время в Михайловке была четырехлетка и 
поэтому 7 классов мне пришлось заканчивать в 
Усть-Киране Кяхтинского района».

В 1931 г. в этом же здании начала свою ра-
боту школа колхозной молодежи, где обучались 
юноши и девушки из Цакира, Хамнея, Нарына, Ха-
рацая, Торея и Желтуры. Учителями – в это время 
работали Волкова Александра Ивановна, Зимин 
Африкан Архипович.

Вспоминает Попова Васса Степановна, отлич-
ник просвещения РСФСР: «В 1930 г. поступила в 1 
класс, который вела – учительница Волкова Алек-
сандра Ивановна. Школа была двухкомплектная, 
т.е., в одной комнате учились 1 и 3 классы, в 
другой – 2 и 4 классы. Кроме того, что мы учились 
сами, мы помогали ликвидировать неграмотность, 
обучали чтению и письму взрослых, особенно 
своих родителей, собирали колоски, убирали 
огородные культуры, собирали макулатуру, яйца, 
березовые почки, шиповник. Эти годы самые 
интересные, самые счастливые».

С 1936 г. учителями работали Доржиев 
Дымбрыл Доржиевич, Кочетова Нина Арте-
мьевна, Буунк Василий Леонидович, супруги 
Жаркой Николай Семенович и заслуженный 
учитель Бурятской АССР Егорова Прасковья 
Дмитриевна. Николай Семенович в 1942 г. был 
призван на войну. Значился пропавшим без 
вести. И только в 1970 г. было установлено, что 
он погиб и похоронен в братской могиле села 
Гусино Смоленской области. Прасковья Дми-
триевна так и прожила в нашем селе, работала 
учителем начальной школы. 

В 1943–1944 гг. начали свою трудовую дея-
тельность в Михайловской семилетней школе 
Очирова Ц.С., Корнакова И.Г., Гырылова Ц.Д., 
Фурцева А.В., Байердин В.Ф., Максимова Е. Г., 
Кулеш А.Г., Кочетова Н. А., Будин В. Л. В совет-
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ское время, вплоть до 80-х годов приезжали в 
села по распределению выпускники с запад-
ной части России.

В 60-е годы приехали молодые педагоги 
Полютова Екатерина Николаевна, Баева Дора 
Яковлевна, Терновский Станислав Петрович, 
Блинова Галина Игнатьевна, Попов Дмитрий 
Кириллович, Ахменеева Елена Яковлевна, 
Соколкина Инна Александровна и др.

 Об одном из учителей, приехавших в на-
ше село, в 2014 году ученица нашей школы 
Сарана Базарова к научно-практической кон-
ференции школьных музеев написала доклад 
на тему «Учителя-западники». Это одно из ин-
тересных исследований, иллюстрирующих то 
далекое время, когда в Бурятию направлялись 
выпускники педагогических училищ и инсти-
тутов из западной части нашей страны. Это 
была целая плеяда учителей, которые прив-
несли в бурятские села не только знания, но и 
культуру. Работа посвящена непосредственно 
одному учителю – Баевой Доре Яковлевне, 
первой учительнице бабушки и дедушки авто-
ра, и многих других односельчан.  

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

        «Если учитель соединяет в себе любовь 
к делу и к ученикам, он – совершенный учитель»

Л.Н.Толстой

В селе к учителям 
относятся трепетно, 
по-особому: их ува-
жают, им доверяют. А 
в нашей Михайловке 
бытует мнение, что да-
же наши ангелы-хра-
нители с особой 
любовью относятся к 

приезжим. И они остаются здесь, укореняются. 
Так и случилось с молоденькой учительницей 
из Рязани Баевой Дорой Яковлевной. Сначала 
она думала, что, проработав некоторое время, 
уедет домой, на родину. Но время все расстави-
ло по местам, в Михайловке она нашла вторую 
половинку. Молодая учительница вышла замуж 
за местного парня, Попова Федора Филиппо-
вича, родила трех дочерей: Любовь (1956 г.р. ,), 
Наталью (1957 г.р.), Людмилу (1964 г.р. ,) и оста-
лась здесь навсегда. 

 Дора Яковлевна родилась 3 июля 1928 г. 
в деревне Курбатовка Ухоловского района 

Рязанской области в многодетной семье, где 
помимо нее было девять детей, а она – шестой 
ребенок. Родители Яков Григорьевич и Евдокия 
Игнатьевна до революции занимались земле-
делием. После установления советской власти 
в 1930 г. вступили в колхоз. С 1937 по 1941 гг. , 
Дора училась в Курбатовской начальной школе. 
В 1941 г. на фронт ушли отец и четыре брата. 
Старшая сестра уехала на тыловые укрепления 
под Москву. Дора Яковлевна осталась за стар-
шую, нянчилась с младшими, поскольку в семье 
было их еще трое. Учебу продолжила лишь в 
1943 г. , поступив в 5 класс Александровской 
семилетней школы, которую окончила в 1946 г. 
Один год училась в 8 классе Ухоловской 
средней школы. С 1947 по 1951 гг. училась в 
Сапожковском педагогическом училище, в 
12 километрах от Курбатовки. В воскресенье 
всегда ходила домой. Жила в общежитии, 
делились друг с другом последним куском 
хлеба. В училище была единая форма одежды: 
темно-коричневое платье, черный фартук, чер-
ный бант из атласной ленты. Форму шили сами. 
По окончании училища получила диплом по 
специальности «Учитель начальных классов». 

В 1951 г. была направлена на работу в Бу-
рятию. Педагогическую деятельность начала в 
Шибэтуйской школе Хоринского района, про-
работала там всего два с половиной месяца, а 
затем по приказу Министерства просвещения 
переведена в Закаменский район, который в 
те годы был пограничной зоной. Как и сейчас, 
сюда никто не желал ехать. Неделю жила в 
городе, оформляла пропуск, а затем на попут-
ной машине добралась до Цакира. Оттуда ее 
направили в Михайловку.

В Михайловскую школу Дора Яковлевна 
была принята учителем начальных классов, 
дали 1 класс. Поселили в дом к молодым де-
вушкам-учителям: Косможевской Клавдии Вла-
димировне, Смирновой Марии Александровне, 
Зазулиной Клавдие Федоровне. 

С тех пор она проработала в школе до ухода 
на пенсию, в 1985 г. Трудовой стаж – 34 года. 
В трудовой книжке Доры Яковлевны всего две 
записи:

1 августа  – 15 октября 1951 г. – учительница 
Шибэтуйской начальной школы Хоринского 
района;

15 октября 1951 г. – учительница начальных 
классов Михайловской средней школы.

Дора Яковлевна являлась одним из лучших 
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педагогов Закамны. Она с большой любовью 
учила малышей в Михайловской школе. Здание 
начальной школы тогда находилось по улице 
Садовой, рядом с магазином. В этой школе бы-
ло 5 классных комнат, 2 коридора и довольно 
большой двор. На данный момент эта школа не 
сохранилась, ее разобрали.

Трудолюбие, целеустремленность помогли 
молодой учительнице овладеть в совершенстве 
любимой профессией. К каждому ребенку она 
находила подход, помогала раскрыть способ-
ности, умела направить их мысли и действия 
в нужное русло, можно сказать, умела завлечь 
учебой, хотя в то время в каждом классе было 
много учащихся (по 30 человек и более). Из 
аттестационного листа за 1975 г.: «Бережно 
относясь ко времени урока, она добивается 
стройности, умело осуществляет обратную 
связь, повторение пройденного, применение 
технических средств. Педагогическое мастер-
ство учительницы ярко проявляется в подборе 
нужного, небольшого по объему, но насыщенно-
го, емкого дидактического материала, в умелой 
четкой организации над ним. Дора Яковлевна 
строго рассчитывает посильность материала 
для каждого ученика, индивидуализирует 
объем и сложность заданий, умело дифферен-
цирует их приемы и формы контроля, особенно 
за успеваемостью слабых. Ее уроки высоко 
оцениваются и охотно посещаются учителями».

Ее выпускников в среднем звене отличали: 
хорошие знания, трудолюбие, сплоченность, 
дружба, взаимовыручка. Тому подтверждение 
цитата из ее производственной характери-
стики: «Высокая теоретическая подготовка, 
творческая работа Баевой Д.Я. по совершен-
ствованию методов и приемов обучения дают 
хорошие результаты. На «4» и «5» успевают 
53% учащихся, за счет умелой организаци-
онной работы на уроках, которые отличаются 
четкостью, эффективностью и, что очень важно, 
носят воспитывающий характер. У учащихся 
формируется интерес к чтению, желание спра-
виться с контрольными заданиями: результаты 
– 90, 3% учащихся на «4» и «5» по чтению, 86% 
– по математике и русскому языку.

Наградной лист
1. Почетная грамота районо и райкома 

профсоюза за 1960 г.;
2. Почетная грамота аймоно и РК профсо-

юза за 1967 г.;
3. Значок «Отличник народного образо-

вания» Министерства просвещения РСФСР 
№131360 г. Москва. Решение № 212 от 
28.10.1968 г.

4. Почетная грамота в связи с 50-летием 
Советской власти, 1968 г.;

5. Почетная грамота «За высокое каче-
ство знаний учащихся и в честь Дня учителя», 
1974 г.;

6. Почетная грамота «За долголетнюю и 
безупречную работу в органах народного обра-
зования и в связи с 25-летием педагогической 
деятельности», 1977 г.;

7. Почетная грамота в честь «Дня учителя», 
1978 г.;

8. Почетная грамота «За многолетний 
добросовестный труд по воспитанию подраста-
ющего поколения и в связи с 55-летием со дня 
рождения».

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ВЫПУСКНИКОВ: 

Бальжитова В.: «Дора Яковлевна – наша 
самая любимая учительница, мы ее никогда не 
забываем. На всех традиционных встречах вы-
пускников школы – она желанная гостья, наша 
вторая мама. Небольшого роста, лицо всегда 
доброе-доброе, вся теплая какая-то, заботливая 
очень, справедливая, ровная доброжелательная 
к детям и взрослым, внимательная слушатель-
ница и хорошая советчица в житейских пробле-
мах, сама многое пережившая с самого военного 
детства».

Дахалаева Г.Г.: «Возможно, тогда еще в сере-
дине 60-х годов она сплотила нас, и эта дружба 
до сих пор продолжается».

Дашиева Р.У.: «В школу я всегда ходила с удо-
вольствием. Дора Яковлевна всегда переживала 
за каждого из нас. Если у кого-то неприятно-
сти, она обязательно посетит семью этого 
ученика».

Цыдыпова М. В.: «Мне действительно очень 
повезло, у меня была замечательная учительни-
ца. Она уважала каждого ребенка, видела в нем 
человека, не ругалась».

Тогошеева Л.Ц.: «Она не умела ругаться, 
никогда не повышала голос. Если кто-то не 
понимал, подходила и терпеливо объясняла еще 
раз».

Исаков В. Г.: «Очень многое зависит от 
первого учителя. Как важно каждому человеку 
встретить своего Учителя с большой буквы».

Педагогическую деятельность учительница 
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совмещала активным участием в общественной 
жизни села: агитатор, пропагандист педагоги-
ческих знаний среди населения, избиралась 
депутатом сельского совета и районного совета 
депутатов трудящихся. Она была настоящей 
«культармейкой» села (так называли тех, кто 
нес в массы новые веяния культуры советского 
времени: грамотность, чтение литературных 
произведений поэтов и писателей, как класси-
ков, так и послевоенных авторов). Была орга-
низатором концертов, выступлений сельской 
художественной самодеятельности в других 
селах, на фермах, готовила чтецов.

  Конечно, роль этих учителей в нашем селе 
колоссальна. Они принесли с собой русский 
язык, другую культуру и т.д. В то время также 
было в традиции отправлять в села выпускни-
ков вузов и ссузов из других районов. Какая 
была продуманная политика! В том числе, 
демографическая. 

В разные годы, начиная с 40-х, в Михай-
ловке работали приезжие учителя: Фалилеева 
Клавдия Кирилловна, Матоваров Владлен 
Адушевич, Зомонов Василий Заморонович, 
Красникова Надежда Константиновна, Будаев 
Николай Гаврилович, Николаенкова Татьяна 
Андреевна, Норбоева Светлана Бадмаевна, 
Овчаренко Наталья Петровна, Быков А.К., 
Ванкеева Светлана Жигжитовна, Гущина Вера 
Федоровна,  Андриянова Валентина Баясха-
евна, Тулонова Долгор Дымбеевна, Бакшеева 
Людмила Алексеевна, Будаева Татьяна Дым-
брыловна, Цыденов Михаил Доржиевич, Цы-
денова Валентина Николаевна, Цыденжапова 
Нина Дугаровна, Дондокова Мария Дулмаевна, 
Островская Мария Никаноровна, Жамсарано-
ва Октябрина Чимитовна, Рыжкова Людмила 
Анатольевна, Тугутова Светлана Цырендор-
жиевна, Очирова Дулма Аюшеевна, Цоктоевы 
Александр Николаевич и Марина Николаевна,  
Бадмаева Лариса Пурбуевна, Буянтуев Алек-
сандр Лубсанович, Дамдинова Людмила Дор-
жиевна, Мункуева Марина Савельевна, Попова 
Любовь Ивановна, Самсуева Аюна Цыреновна, 
Янжаева Валентина Доржиевна. 

Не менее талантливой и интересной вы-
росла плеяда учителей – уроженцев нашего 
села. Это Злыгостев Илья Кузьмич, Баиров 
Буда Содномович, Янькова Галина Алексе-
евна, (учителя химии); Лупсанова Клавдия 
Цыденжаповна, Бакшеева Дарима Гомбовна, 

Злыгостева Галина Ильинична, Буянтуева 
Светлана Борисовна, Банданова Жаргалма 
Соктоевна (учителя русского языка и ли-
тературы); Соктоева Елизавета Дашиевна, 
Будаев Бальжинима Цыбикжапович (учителя 
физики); Островский Юрий Филимонович, 
Ласаранова Наталья Очировна (учителя ма-
тематики); Гармаева Наталья Дондоковна 
(учитель обслуживающего труда); Намсараева 
Галина Дашиевна (учитель биологии); Злы-
гостев Александр Ильич, Цыденова Дарима 
Васильевна, Бадмаева Августина Андреевна, 
Самбуева Дарима Цыденжаповна, Манжиха-
нов Альберт Корнилович, Злыгостева Галина 
Никандровна, Попова Лидия Михайловна, 
учителя начальных классов – Попова Галина 
Семеновна, Жапова Эльвира Эрдынеевна, 
Цыденова Людмила Иннокентьевна, Янькова 
Алла Александровна, Дареева Августина Вла-
димировна. 

 Инструкторами по вождению тракторов 
работали Намдаков Матвей Цырендоржиевич 
и Злыгостев Василий Павлович, усилиями 
которых вместе с ребятами был оборудован 
кабинет машиноведения и построен гараж. 

Большую работу проводила агроном со-
ртоучастка Боронова Тамара Михайловна, 
совмещая свою работу с преподаванием 
агротехники, она знакомила ребят с основами 
опытничества. 

Огромный  вклад в дело воспитания 
подрастающего поколения внесли педагоги 
дополнительного образования, работавшие 
в разные годы:  Манжиханов Альберт Кор-
нилович (столярное дело), Юмжапова Елена 
Валерьевна (юный журналист), Цыдыпов 
Баир Мункожапович (волейбол), Дансарунов 
Юрий Хандуевич (борьба, бокс), Лупсанов 
Александр Цырендоржиевич (лыжи), Жар-
кой Оксана Владимировна (лыжи), Будаев 
Владимир Николаевич, Дамбаев Евгений 
Аюшеевич (легкая атлетика), Уржанов Семен 
Даши-Дабаевич (шахпонг), Дахалаева Галина 
Гармаевна (секретарь-референт), Мудаева 
Янжима Даниловна (хореограф), Гармаева 
Татьяна Бадма-Цыреновна (овощеводство), 
Банзаракцаева Гэрэлма Агафоновна (худож-
ник – оформитель). 
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ДИРЕКТОРСКИЙ КОРПУС

СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ ДУГАРОВ

Сергей Павлович – уроженец села Улекчин 
был участником Великой Отечественной 
войны, вернулся в 1945 г. в звании майора. В 
1950 г. поступил на исторический факультет 
Бурятского государственного педагогического 
института им. Д. Банзарова. В 1959 г. назначен 
директором Михайловской средней школы. 
При нем в школе введено производственное 
обучение и создана ученическая производ-
ственная бригада, которая много лет, вплоть 
до 90-х г. была одной из лучших не только в 
районе, но и в республике.

Сергей Павлович оставил в нашей школе 
реальное воплощение в виде своих дочерей, 
которые продолжили дело своего отца, стали 
педагогами и, более того, работали у нас ди-
ректорами. Ирина Сергеевна в 1992–1994 гг., 
Галина Доржиевна в 1994–2012 гг.

ВАССА СТЕПАНОВНА ПОПОВА

Родилась 3 сентября 
1923 г. в селе Михай-
ловка. Закончив семь 
классов, она поступила 
в Улан- Удэнское педа-
гогическое училище, 
после окончания кото-
рого в 1942 г. была на-
правлена на работу в 
Заиграевский детский 
дом им. Н.К. Крупской. 

Работала там завучем, воспитателем группы 
мальчиков и учителем начальных классов.

В 1945 г. Васса Степановна приехала рабо-
тать в родное село. У нее была заветная мечта 
– стать учителем русского языка и литературы. 
Настойчивая в своем стремлении, Васса Сте-
пановна поступила в пединститут им. Доржи 
Банзарова. 

Затем наступили годы упорного труда. Она 
начала работать учителем русского языка и 
литературы, завучем Михайловской средней 
школы, затем заведующей методкабинетом и 
заведующей отделом народного образования 
аймисполкома, а с 1964 г. – директором сред-
ней школы в родном селе. Всю свою энергию 

она направляла на то, чтобы не просто учить 
детей, а зажечь их жаждой знаний, вовлечь в 
занимательные дела на уроках, на внекласс-
ных занятиях, воспитать их активными стро-
ителями коммунистического общества. Но 
самое главное в биографии Вассы Степановны 
как преподавателя, это то, что она обучила, и 
воспитала много будущих учителей. Значи-
тельная часть их трудится не только в Михай-
ловской школе, но и далеко за пределами. 

В 1959 г. Вассе Степановне присваивается 
высокое звание Заслуженного учителя школы 
Бурятской АССР, в 1964 г. – звание Заслужен-
ного учителя школы РСФСР. Она награждена 
орденом Трудового Красного Знамени, меда-
лями «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «За 
трудовое отличие», знаком «Отличник про-
свещения СССР». Невозможно перечислить 
все Почетные грамоты, благодарности и по-
ощрения, которые получила Васса Степановна 
за долгие годы. 

КЛАВДИЯ КИРИЛЛОВНА 
ФАЛИЛЕЕВА

Одним из педагогов, который сделал 
школьную жизнь яркой и запоминающейся, 
была Клавдия Кирилловна Фалилеева.

Родилась 28 ноября 1918 г. в селе Укыр 
Еравнинского района Верхнеудинского уезда 
Иркутской области (Верхнеудинский уезд до 
1923 г. входил в состав Иркутской губернии) 
в семье ветеринарного фельдшера. Окончила 
учительский институт по специальности «Гео-
графия и биология».

B 1945 г. была назначена директором Ми-
хайловской средней школы и преподавателем 
географии. Организуя учебную деятельность, 
она уделяла большое внимание не только 
развитию самостоятельности, творчества и 
интереса к своему предмету, но и уделяла 
большое внимание воспитательному процес-
су, прививая школьникам такие качества, как 
ответственность, честность, справедливость, 
умение жить в коллективе.

 По ее инициативе в 1958 г. был создан 
плодово-ягодный школьный сад. Клавдия Ки-
рилловна и завуч школы Васса Степановна По-
пова добились выделения земельного участка 
у колхоза им. Ленина для выращивания 
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кукурузы, зерновых культур, овощей, посадки 
плодовых деревьев. С этой целью в 1959 г. был 
организован кружок «Юннаты», в котором за-
нимались школьники, проводили различные 
опыты: влияние минеральных удобрений на 
овощные культуры и плодово-ягодные расте-
ния, «омоложение» смородины, размножение 
крыжовника отводками, расчеты удобрений 
под различные овощные и плодово-ягодные 
культуры (вишня, слива).

Юннаты из школы в составе делегации из 
Бурятии ездили в Москву. Это Бакшеев Юра, 
выпускник 1969 г., лучший юннат, предсе-
датель кружка юннатов Дансарунов Володя. 
Ребятa вспахали на школьных лошадях уча-
сток, выкопали несколько парников, засыпали 
их черноземом и высадили рассаду капусты, 
огурцов, помидоров, посеяли морковь, лук, 
редьку, укроп, на одной сотке – кукурузу. Так-
же начали посадку деревьев и кустарников: 
черемухи, дикой яблони, смородины. Клавдии 
Кирилловна заказала в Иркутский питомник 
саженцы ранета.  С ней учащиеся не просто 
изучали окружающий мир, а приобщались к 
труду на земле, что, по ее словам, было главной 
задачей. Такая интересная, познавательная 
школьная жизнь не только оставила чудесные 
воспоминания о детстве и юности выпускни-
ков тех лет, но и самые теплые воспоминания 
о Клавдии Кирилловне, как о замечательном 
учителе и директоре.

В 1960 г. Клавдия Кирилловна оставила пост 
директора и стала преподавать географию 
и биологию. В 1964 – 1968 гг. исполняла обя-
занности заместителя директора по учебной 
части. 

ЮРИЙ ФИЛИМОНОВИЧ 
ОСТРОВСКИЙ

Юрий Филимонович родился и вырос в 
Михайловке.  После окончания Бурятского 
педагогического института им. Д. Банзарова 
свою трудовую деятельность начал учителем 
математики в родной школе. Быть учителем 
очень трудно, особенно у себя дома. Когда 
тебя все знают, от мала до велика. Но Юрий 
Филимонович не уронил честь фамилии от-
ца-фронтовика. Обладая такими качествами, 
как доброта, терпение, ум, он стал хорошим 
учителем для михайловской ребятни. За ним 

тянулись дети, пото-
му что он мог увлечь 
их, заинтересовать 
и влюбить в свою 
царицу науки. Он 
был не только хоро-
шим учителем, но и 
прекрасным органи-
затором, обществен-
ником, одним из ак-
тивных участников 

художественной самодеятельности села. 
Жители села хорошо помнят его выступ-

ления на концертах в Доме культуры, с 
незабывае мой песней «За того парня» в его 
исполнении. А также он был бессменным 
председателем сельских сходов. Умел работать 
с большой аудиторией, с присущей ему так-
тичностью, интеллигентно задавал тон ходу 
собрания.

И не случайно в 1979 г. он был назначен 
директором новой школы и на этом посту 
проработал тринадцать лет, с 1979 по 1992 г. На 
новой должности Юрий Филимонович начал 
работать с большой самоотдачей. Прилагал 
все усилия для развития образования в селе.

Особенно большое внимание уделял 
укреплению материально-тенической базы 
новой школы, находил наиболее эффектив-
ные формы организации трудового обучения 
школьников и привлечения их к обществен-
но-полезному производительному труду. 

Юрий Филимонович Островский – отлич-
ник народного просвещения СССР, известен 
как принципиальный, честный, порядочный 
человек в системе образования района. 

ИНТЕРЕСНО

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ

Л. Матюшевский
Знамя труда №119, 1987 год

Для Юрия Филимоновича Островского школа 
действительно стала вторым домом, и не на десять 
лет, как для многих бывших его одноклассников, а 
на долгие годы. Сюда, в Михайловскую среднюю 
школу, пришёл он после окончания физмата 
преподавателем, а через десять лет возглавил 
педагогический коллектив.

Начиная новый учебный год, директор, как и 
все учителя, принимается за привычное для него 
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дело, но каждый год выдвигает новые требова-
ния, ставит новые задачи. Время уже подсказало, 
что реформа школы без прямого участия учителя 
– не реформа. Хотя педагогический коллектив и 
стабильный, но без постоянного самосовершен-
ствования, самообразования учителю не достичь 
требований сегодняшнего дня. Юрия Филимо-
новича заинтересовал опыт ростовского учителя 
В.Ф. Шаталова, его «Заочные курсы» на страницах 
«Учительской газеты» по проблемам совершен-
ствования урока, повышения эффективности 
педагогического труда.

А наряду с этим стоят перед директором 
и задачи самые рядовые. Ведь школа, где он 
работает – сельская, здесь готовятся кадры для 
сельскохозяйственного производства. Каким 
будет это пополнение, волнует сегодня директора 
и руководство совхоза.

Ждёт михайловских ребятишек новоселье в 
строящейся школе на 620 мест. Со строительством 
у директора немало хлопот, хотя он и не строи-
тель, не прораб, а кого, как не его, волнует – удоб-
но, тепло ли будет в новом здании? Да и старую 
школу надо было готовить к учебному году.

Ответственным начавшийся учебный год будет 
для Ю.Ф. Островского ещё и потому, что месяц 
назад ему было присвоено почётное звание «От-
личник народного просвещения», а это ко мно-
гому обязывает. Директор школы всегда в гуще 
совхозной жизни, ведь он депутат, председатель 
группы народного контроля сельского Совета, 
заведующий агитколлективом, пропагандист.

Восемнадцатую школьную осень встретил 
Юрий Филимонович Островский учителем. Во-
семнадцать лет – возраст совершеннолетия, пора 
расцвета. Приобретён опыт, и вместе с годами не 
утрачено стремление к новому, чувство поиска, 
которое необходимо учителю на всю его школь-
ную жизнь.

ИРИНА СЕРГЕЕВНА  
ДАНИЛОВА

Школой в 1992–1994 гг. руководила Ирина 
Сергеевна Данилова. Ее энтузиазм, молодость 
послужили зарождению самых творческих, 
смелых свершений учителей и учеников.

Ирина Сергеевна родилась 2 февраля 1962 г.  
в с. Михайловка Закаменского района БурАССР 
в семье педагогов Дугаровых С.П. и А.А. После 
окончания исторического факультета БГПИ 

им. Д. Банзарова 
начала свою трудо-
вую деятельность в 
родном Закаменском 
районе учителем 
истории. В 1991 г. бы-
ла приглашена в Ми-
хайловскую среднюю 
школу заместителем 
директора по воспи-
тательной работе. 

С ее именем свя-
зан новый, инновационный период в разви-
тии воспитательной системы Михайловской 
школы. Через год инициативного, творческого 
педагога назначили директором школы. Педа-
гогический коллектив под влиянием молодого 
директора выходит на взаимодействие с нау-
кой. Была составлена программа, основанная 
на традициях русского и бурятского народов, 
велась разработка программы «Труд как вос-
питательный процесс», осваивалась методика 
коллективных творческих дел, было положено 
начало созданию историко – краеведческого 
музея села, в 1993 г. был создан наш прослав-
ленный ансамбль «Тонус», впервые михайлов-
ские школьники начали изучать английский 
язык. 

Результатами реализации данного на-
правления явилось достаточно высокое, ста-
бильное качество обучения – 61%, по итогам 
1992 – 1994 учебных годов школа выпустила 
несколько медалистов и ежегодно занимала 
лидирующее место по результатам районных 
олимпиад. Учащиеся–участники и победители 
различных конкурсов, смотров районного, 
республиканского, российского уровней.

С целью укрепления материально-техни-
ческой базы школы, создания благоприятных 
и комфортных условий для организации 
учебно-воспитательного процесса, стимули-
рования труда педагогов и учащихся Ирина 
Сергеевна умело мобилизует дополнительные 
источники финансирования, в тесном со-
трудничестве работает с основным шефом–
совхозом «Михайловский». Появилось первое 
подсобное хозяйство в школе. Совхоз передал 
в дар школе ферму с сенокосными, пастбищ-
ными угодьями, 200 голов овец.

Под руководством Ирины Сергеевны 
впервые в районе был осуществлен замеча-
тельный проект «100-летний юбилей школы», 
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который собрал в 1994 г. сотни выпускников 
и учителей, работавших в Михайловской 
средней школе. Это был настоящий праздник 
встречи с детством, юностью, с любимыми 
учителями, праздник ярких воспоминаний, 
праздник радости сопричастия и соучастия к 
нашей школе. Был облагорожен внутренний 
интерьер нового здания школы, пополнена 
материально-техническая база, снято 2 филь-
ма о жизни, учебе, занятиях школьников 90-х 
годов, о ветеранах-учителях. 

Ирина Сергеевна показала себя за годы 
работы в школе современным руководителем, 
которого характеризуют высокий профессио-
нализм, стремление к самосовершенствова-
нию, креативность, толерантность, умелое 
руководство коллективом. За высокие орга-
низаторские способности Ирину Сергеевну в 
1994 г. назначают заместителем главы район-
ной администрации по социальным вопросам. 

Учащиеся и учителя Михайловской средней 
школы постоянно ощущали внимание и забо-
ту, методическую и материальную помощь от 
Ирины Сергеевны, ежегодно дети отдыхали 
на Байкале в туристическом лагере «Юность», 
участвовали во Всероссийских играх «Новая 
цивилизация», «Ньюландия», туристических 
слетах. Выпускники разных лет с благодарно-
стью и любовью вспоминают ее.

Данилова Ирина Сергеевна – Почетный ра-
ботник общего образования РФ, «Заслуженный 
работник образования Респулики Бурятия», 
кандидат исторических наук.

ГАЛИНА ДОРЖИЕВНА 
ДАНЗАНОВА

Галина Доржиевна 
работала директором 
школы с 1994 по 
2012 гг.

Она прошла путь 
от «рядового» учи-
теля до директора 
школы и трудилась 
с полной отдачей, 
достигая наилучших 
результатов. Учитель 

английского языка, которая не только продол-
жила традиции своих предшественников, но и 
ввела много нового в школьную жизнь. 

Как руководитель, Галина Доржиевна 
считала, что директор должен создавать си-
туации, при которых возможен рост каждого, 
будь то ученик или учитель. Создание такого 
образовательного учреждения, в котором каж-
дый ученик и каждый учитель могут проявить 
свои способности и творческие возможности. 
Ежегодно школа и коллектив поднимались на 
одну-две ступеньки к новому качеству. 

Галина Доржиевна успешно направляла 
деятельность педагогического коллектива на 
обеспечение высокого уровня обучения и вос-
питания школьников. С 1994 г. было подготов-
лено 24 медалиста, из них 1 золотая медаль. 
Учащиеся Михайловской школы – постоянные 
победители и призеры районных и республи-
канских конкурсов и олимпиад. Команда эру-
дитов Михайловской школы в феврале 2012 г. 
заняла 3-е место на IX Открытом Первенстве 
Республики Бурятии по интеллектуальным 
играм. 

 Ученики школы завоевывают дипломы 1-й 
и 2-й степени на районном конкурсе «Ученик 
года». 

В январе 2012 г. Дашанимаев Тимур завое-
вал диплом Гран-При и принимал участие 
в республиканском конкурсе «Ученик го-
да-2012». 

Нельзя не отметить ее умелую работу с 
кадрами.Учителя нашей школы ежегодно за-
нимали призовые места в профессиональных 
конкурсах. Мудаева Я.Д. – дипломант респу-
бликанского конкурса «Сердце отдаю детям» 
(2001 г); Злыгостева Г.Н – победитель всерос-
сийского конкурса «Школьный библиотекарь» 
(2008 г); Манжиханов А.К и Мункуева  М.С 
– призеры республиканского конкурса «Педа-
гогическая элита Бурятии» (2009 г); Банданова 
Ж.С. – дипломант II степени районного кон-
курса «Учитель года» (2010 г); Базарова И.В. 
– обладатель Гран-при районного конкурса 
«Учитель года» и дипломант III степени респу-
бликанского конкурса (2011 г); Анулеева М.В. 
– дипломант районного конкурса «Учитель 
года» (2012 г); учитель Бадмаева А.А. – побе-
дитель муниципального конкурса «Лучший по 
достижениям».

В школе активно функционировали кружки 
хореографии и туризма, спортивные секции 
по ачери-биатлону, волейболу и вольной 
борьбе. Результат работы которых был оче-
виден: школа являлась постоянным побе-
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дителем и призёром районных спартакиад, 
соревнований, фестивалей «Салют, Граница!», 
военно-патриотических игр «Зарница», ми-
хайловские лыжники показывали высокие 
результаты по лыжным гонкам и ачери-биат-
лону. 

Детский образцовый коллектив «Тонус» – 
победитель и призер конкурсов и фестивалей 
хореографического искусства.

Галина Доржиевна обладала большим опы-
том преподавательской деятельности, работу 
директора она успешно соединяла с препода-
ванием английского языка. Учащиеся Галины 
Доржиевны показывали высокие результаты 
на экзаменах и олимпиадах. Особую гордость 
вызывают 10 учеников Галины Доржиевны, 
среди которых 4 медалиста, продолживших 
обучение на лингвистических факультетах 
БГУ. Три ученицы работают учителями ан-
глийского языка в школах республики.

 Галина Доржиевна награждена Почетными 
грамотами Министерства образования и нау-
ки Республики Бурятия, 2008 г., Правительства 
Республики Бурятия, 2009 г., нагрудным зна-
ком «Почетный работник общего образования 
Российской Федерации», 2001 г.

СВЕТЛАНА ДОРЖИЕВНА 
УБАНОВА

Светлана Доржиевна работала директо-
ром Михайловской СОШ им. В.С. Поповой с 
2012 по 2017 гг. Школа являлась базовой по 
внедрению и распространению передового 
педагогического опыта. С 2012 г. участвовала 
в Федеральной целевой программе развития 
образования, имея статус республиканской 
стажировочной площадки. В годы работы 
директором Светлана Доржиевна особое вни-
мание уделяла развитию комплексной воспи-
тательной программы, реализация которой 
позволяет добиваться высоких показателей в 
физическом и духовном развитии учащихся. 
Благодаря этому ученики Михайловской шко-
лы показывали высокие достижения в спорте, 
учебе и общественной жизни. Среди всего 
многообразия школьной жизни в эти годы 
можно отметить такие события, как победа 
в муниципальном этапе конкурса «Ученик 
года – 2015», победа в туристических слетах, 
призовое место в республиканском этапе во-

енно-спортивной игры«Сполох-2015», победа 
в муниципальной военно-патриотической 
игре «Зарница-2014» и «Зарница-2015», уча-
стие учащихся во Всероссийском военно-па-
триотическом слете «Динамо –традиции 
побеждать!», а также в Межгосударственном 
слете юных инспекторов дорожного движения 
«Анапа-2015».

Все кабинеты школы были оснащены муль-
тимедийным оборудованием, позволяющим 
использовать дистанционные формы обуче-
ния школьников, участвовать в различных 
творческих и предметных всероссийских и 
международных интернет – конкурсах и про-
ектах, показывая достойные результаты.

Под руководством Светланы Доржиевны 
педагогический коллектив школы находился в 
постоянном творческом и профессиональном 
поиске. Учителя школы участвовали в конкур-
сах, становились победителями, призерами и 
номинантами.

Светлана Доржиевна была креативным ру-
ководителем, но при этом владела теорией и 
практикой управления современной школой, 
четко определяла не только приоритетные на-
правления развития коллектива и всей школы, 
но и пути решения поставленных задач.

БАИР МУНКОЖАПОВИЧ 
ЦЫДЫПОВ

Баир Мункожапович, выпускник Михай-
ловской школы 1988 г., из семьи скромных 
тружеников Цыдыповых Мункожапа и Нины, 
где воспитывалось 6 парней.

 После школы Баир поступил в Восточно – 
Сибирский государственный технологический 
институт, получил специальность инженера 
– механика. Был активным студентом, играл 
в сборной института по волейболу. В то время 
волейболисты ВСТИ были одними из силь-
нейших в республике. Баир Мункожапович 
был неоднократным чемпионом и призёром 
Бурятии, играя в составе сборной.

 После института он не стал работать в 
автомобильном хозяйстве. В то время, когда 
рушилась экономика страны, в том числе рес-
публики, весьма трудно было устроиться по 
специальности. Баир Мункожапович вернулся 
в родное село и устроился в школе учителем 
труда, затем любовь к спорту закономерно 
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привела к должности учителя физкультуры и 
тренерству. Он стал тренером по волейболу.

С 2014 по 2017 гг. работал в Закаменском 
агропромышленном техникуме преподава-
телем специальных дисциплин, водителем 
– инструктором. 

В конце 2017 г. Баир Мункожапович назна-
чен директором родной Михайловской сред-
ней общеобразовательной школы. А в 2018 г. 
он получил второе высшее образование – за-
очно закончил БГУ по специальности учителя 
физики.

УЧИТЕЛЯ С БОЛЬШОЙ 
БУКВЫ

БУДА СОДНОМОВИЧ БАИРОВ

Уроженец улуса 
Бургалтай, родился 
в 1938 г. В 1961 г. 
закончил Улан-Удэн-
ское педагогическое 
училище, а в 1967  г.  
заочно географи-
ческий факультет 
Читинского педаго-
гического института.

В течение двух 
лет Буда Содномович работал учителем на-
чальных классов, а затем 25 лет преподавал 
географию. Его уроки проходили на высоком 
методическом уровне. Буда Содномович учил 
ребят умению организовать свою учебно-по-
знавательную деятельность. Его ученики 
имели глубокие и прочные знания, умели 
работать с картами, таблицами, составляли 
физико-географические и экономические 
характеристики отдельных районов нашей 
страны и стран мира.

  С 1987 г. до ухода на заслуженный отдых 
(1999 г.)  работал учителем бурятского языка. 
Много внимания уделял обогащению словар-
ного запаса, взаимосвязи учебного материала 
с трудом и жизнью людей села.

Буда Содномович прекрасно знает свой 
родной край, историю района и села. В по-
следние годы работы в школе он вместе со 
старожилами села составил для школьного 
музея родословные всех бурятских родов 

нашего села до восьмого колена, работал над 
составлением паспорта на памятные объекты 
– священные листы.

Буда Содномович – учитель 1 категории, 
Отличник народного просвещения СССР, име-
ет звание «Старший учитель» Министерства 
просвещения РСФСР, ветеран труда.  Как чело-
век, хороший, отзывчивый и добросовестный. 
По праву пользуется заслуженным авторите-
том среди учащихся, коллег и жителей села. В 
1999 г. ушел на заслуженный отдых.

БАЛЬЖИНИМА 
ЦЫБИКЖАПОВИЧ БУДАЕВ

Родился 18 мая 
1950 г. в с. Михайлов-
ка. Окончил школу с 
серебряной медалью. 
Поступил в Бурятский 
госудаственный педа-
гогический инс титут, 
получил диплом учи-
теля физики, вернул-
ся и навсегда связал 

свою жизнь с родным селом и школой. Про 
него можно смело сказать: «Где родился там 
и пригодился», его отличает высокое чувство 

Приветственный адрес в честь 60-летия от коллег
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ответственности, тактичности и трудолюбие.
Почетный работник общего образования 

Российской Федерации, награжден Медалью 
«25 лет возрождения Забайкальского казачье-
го войска» от 16 мая 2016 года, ветеран труда.

ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА 
БАКШЕЕВА

Родилась 16 июля 
1939 г. в с. Буцлуса 
Эхирит-Булагатского 
района Иркутской 
области. Закончила 
среднюю школу в 
п. Усть-Ордынский. 
Поступила в БГПИ 
им. Доржи Банзарова 
на физико-матема-
тический факультет, 

отделение «физика-математика». Закончила в 
1964 г. и по распределению поехала работать 
учителем физики в Новобрянскую среднюю 
школу Заиграевского района. По семейным 
обстоятельствам переехала в с. Михайловку 
Закаменского района. С 1965 г. работала 
учителем физики, завучем по учебно-воспи-
тательной работе.

В 1971 г. переведена на должность завуча в 
Цакирскую школу-интернат. Через год перее-
хала в Джидинский район, работала завучем 
по внеклассной работе и преподавала физику 
в Белозерской средней школе.

С 1975 г. работала учителем химии в 
Михайловской средней школе до выхода на 
заслуженный отдых в 2001 г.

За многолетний и добросовестный труд 
награждена Грамотами районо, Министерства 
образования, райома КПСС, Юбилейной ме-
далью «За доблестный труд» в ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И.Ленина, имеет 
звание «Старший учитель» (1983 г.), звание 
«Заслуженный работник народного образова-
ния РБ», 1994 г., ветеран труда.

ДАРИМА ГОМБОЕВНА 
БАКШЕЕВА

Родилась в семье колхозника. В 1964 г. окон-
чила среднюю школу и поступила в Бурятский 
педагогический институт им. Д. Банзарова.

В 1968 г. получила 
диплом учителя 
русского языка 
и литературы и 
по направлению 
приехала работать 
в Цакирскую шко-
лу-интернат. Вышла 
замуж за своего зем-
ляка Бакшеева Б.Д. и 
через год переехала 

в родное село. С 1 сентября 1969 г. до 2007 г. 
проработала в Михайловской средней школе 
по своей специальности. У Даримы Гомбоев-
ны 4 выпуска, которыми она очень гордится. 
Каждый ее ученик нашел свой жизненный 
путь. 

Она человек очень общительный, актив-
ный, была постоянной ведущей   концертных 
программ, часто выступала на собраниях, 
озвучивая насущные проблемы села и их ре-
шения. 

 В 1995 г. ушла на заслуженный отдых, но 
работу свою не оставляет. Дарима Гомбоевна 
в настоящее время работает в Усть-Бургалтай-
ской школе преподавателем русского языка 
литературы. 

ЦЫДЕН-ЕШИ ДОНДОКОВНА 
ГАРМАЕВА

Живет у нас в Ми-
хайловке скромная 
женщина и зовут ее 
Цыден-Еши (Наталья) 
Дондоковна, дочь 
нашего уважаемого 
художника и поэта 
Цыбикжапа Цыдено-
вича Найданова. Для 
многих михайловцев 
она учитель трудово-

го обучения. Ее знают и уважают в деревне. 
Написать об этой замечательной женщине, 

хотелось давно, прежде всего потому, что она 
носительница национальных традиций и 
обычаев, великая труженица и добрая храни-
тельница семейного очага.

Маленькая Цыден-Еши познала горький вкус 
жизни. Родилась в 1949 г. в улусе Бургалтай, и 
детство ее прищлось на самое тяжелое и голод-
ное военное и послевоенное время. Училась до 3 
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класса в Бургалтайской начальной школе, затем 
в Михайловской средней школе. Окончила 
школу в 1967 г. С детства привыкла к труду, так 
как росла в атмосфере трудовой и творческой 
деятельности. Ее мать всю жизнь занималась 
рукоделием, а отец изготовлял из бересты туе-
ски, мастерил из дерева предметы домашнего 
обихода, рисовал картины и писал стихи.

После окончания средней школы получила 
образование учителя по черчению и рисова-
нию. Первые шаги трудовой жизни Цыден- 
Еши Дондоковна сделала в Оймурской школе. 
Затем судьба привела ее в родную Михайлов-
скую среднюю школу.

Родной школе посвящен весь период ее 
педагогической деятельности, который мож-
но назвать плодотворным и успешным. Это 
и неудивительно, ведь он пришелся на пору 
зрелости, когда был накоплен большой багаж 
знаний, опыта и мудрости. Она подарила де-
тям возможность творить руками замечатель-
ные вещи и совершенствоваться внутренне 
(духовно и интеллектуально). Ведь сама она 
сшила первую вещь – маечку, учась во 2-м 
классе, а в 5-м классе связала варежки.

Увлеченность своим делом, доброжелатель-
ное отношение к людям – вот лучшие черты 
характера мастерицы на все руки.

ТАТЬЯНА ДЫМБРЫЛОВНА 
ЖИГЖИТОВА (БУДАЕВА)

Родилась Татьяна 
Дымбрыловна в селе 
Дутулур Закамен-
ского района. Там же 
прошло ее детство, 
где ее родители тру-
дились в сельском 
хозяйстве. Семья 
была большая и тру-
долюбивая. 

Та дорога, по кото-
рой маленькая Таня бегала в школу, помнится 
ей до сих пор до мельчайших подробностей. 
Школьная тропинка стала настоящей дорогой 
в жизнь. Сердце позвало ее в школу и она, за-
кончив 10 классов, поступила в БГПИ им. Дор-
жи Банзарова на математический факультет.

Очень хорошо помнит Татьяна Дымбры-
ловна тот момент, когда она получила из рук 
директора школы свою трудовую книжку. 

Прослушав наказ Поповой В.С., который задел 
ее до глубины души, от оказанного ей доверия, 
молодой учитель просто не мог работать плохо.

Судьба сельской учительницы проста, но по-
ражает она настойчивостью, с которой Татьяна 
Дымбрыловна жила в профессии, набираясь 
жизненного и трудового опыта. В этом смысле 
первые годы работы в Михайловской средней 
школе были особенно памятны и остаются 
дорогими для неё.  Она попала в коллектив 
профессионалов, оказалась под опекой завуча 
и коллеги Жарковой В.Н., от которой получала 
и поддержку, и добрый совет. Трудно предста-
вить, как она могла все успевать, имея большую 
нагрузку, воспитывать собственных детей, 
которых было трое, заниматься общественной 
работой, быть активным членом художествен-
ной самодеятельности и рукодельницей.

С 1974 г. Татьяна Дымбрыловна препода-
вала детям математику, прививая им любовь 
к своему предмету. Дирекция школы неодно-
кратно отмечала ее яркие, запоминающиеся 
и эмоциональные уроки. Как отмечали сами 
дети, у Татьяны Дымбрыловны невозможно 
было списать потому, что каждому она давала 
индивидуальную карточку с заданиями. Она 
всегда стремилась, чтобы дети на ее уроках 
творчески мыслили, анализировали, делали 
выводы, высказывали свои мысли.

Экзамен на прочность Татьяна Дымбры-
ловна прошла в роли не просто учителя, но и 
классного руководителя, председателя проф-
кома школы, бессменного руководителя МО 
учителей физики и математики. Имеет полных 
четыре выпуска учеников, которые очень при-
знательны и благодарны своему учителю. А то, 
чем были наполнены годы общения со своим 
классным руководителем, ее воспитанники 
пронесут через всю жизнь.

Долгие годы отдал 
профессиональному 
обучению, заслу-
женный учитель Бу-
рятской АССР Илья 
Кузьмич ЗЛЫГО-
СТЕВ. 

Под его руковод-
ством ученическая 
производственная 
бригада стала са-
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мостоятельным подразделением совхоза. В 
бригаде насчитывалось 200 учащихся, кото-
рые выполняли разные работы, приносившие 
ощутимую пользу, как совхозу, так и школе.

ГЕРОЙ МОЕГО РОМАНА

Злыгостева Г.Н.,
библиотекарь Михайловской средней школы. 

2 апреля 2012

У Александра Ильича ЗЛЫГОСТЕВА 
большая и крепкая ладонь. Он строен и широк 
в кости, имеет фигуру атлета. Но перед нами не 
спортсмен и не сеятель, хотя все предпосылки 
у него для этого есть. Руки этого человека всю 
жизнь держали мел. Александр Ильич – сель-
ский учитель.

Родившийся в семье педагогов, с детства 
был приучен к труду. Он никогда не прибегал 
ни к чьей помощи: всю работу в домашнем 
хозяйстве делает сам, а здоровый образ жиз-
ни – его жизненная философия. Простой и 
одновременно сложный. Прямой и добросо-
вестный человек. Его жизнь однообразна, как 
расписание уроков: первый, второй, третий… 
И так в течение всей жизни.

Окончив Михайловскую среднюю школу в 
1975 году, Александр Ильич поступил в БГПИ 
им. Доржи Банзарова, по окончании которого 
получил диплом учителя. Приехал в родное 
село и стал преподавать детям биологию и 
географию.

Молодой человек ступил на дорогу, по ко-
торой много лет шли его родители, старшие 
сестры и брат. Он стал продолжателем славной 
династии педагогов Злыгостевых.

Уроки, конспекты, тетради, ребята, чтение 
методической литературы, внеклассные 
занятия с детьми, походы по родному краю 
отнимали все свободное время Александра 
Ильича. Ради этого он отказывался от отдыха 
и личной жизни. Только занятия спортом 
вводили какое-то разнообразие в его быт. 
Возможность выезжать на соревнования, вы-
ступать за село, улицу, победы на больших и 
малых дистанциях окрыляли и вдохновляли 
его. Хотя в школе скучать ему было некогда. 
Почти все его ученики отмечают порядочность 
и честность, принципиальность и трудолюбие 
своего учителя.

«У Александра Ильича даже «тройку» надо 

было заработать, не говоря о положительных 
оценках», – говорят его воспитанники. На его 
уроках дети заряжались жаждой знаний, путе-
шествий и открытий. Он помогал им отыскать 
что-то свое в жизни, найти тот путь, который 
помог бы детям открыть свои самые лучшие 
качества.

Восприятие характера Александра Ильича 
ассоциируется у меня со словом «герой». 
Среди множества лексических значений этого 
понятия есть и такое: герой нашего времени  
необязательно должен спасать людей из огня, 
или из воды, что-то героическое совершать 
каждый день. А можно просто правильно 
жить. Мы считаем, что это определение вполне 
созвучно жизненным принципам Злыгостева 
Александра Ильича, заслуженного учителя 
Республики Бурятии.

ЛЮБИМЫЙ ПЕДАГОГ

Для многих 
михайловцев имя 
Василия Павлови-
ча ЗЛЫГОСТЕВА 
ассоциируется с 
производственным 
обучением (уроки по 
тракторам, как мы 
говорили) и воен-
ным делом. Он был 
очень авторитетным, 
уважаемым и люби-

мым педагогом. Справедливым, спокойным, 
ответственным. В школе он проработал 20 лет. 
А кажется, что всю жизнь. К просьбе написать 
свою биографию, Василий Павлович подошел 
очень серьезно и так хорошо написал. Это 
словно иллюстрация целого поколения ровес-
ников Василия Павловича.

Родился 3 января 1951 г. в многодетной семье 
колхозников. Отец Павел Михайлович, инвалид 
Великой Отечественной войны, мать Варвара 
Савельевна, труженица тыла. В семье 5 детей. 
Детство было трудным, страна восстанавли-
валась после войны. Не хватало одежды, обуви 
и питания. Поэтому рано пришлось трудиться, 
помогать родителям в ведении домашнего 
хозяйства, также ухаживал за дедушкой и ба-
бушкой.

 В 1958 г. пошёл в 1 класс Михайловской 



112 МИХАЙЛОВКА

средней школы. Учительница Екатерина Ни-
колаевна Полютова (Злыгостева) вложила в 
нас трудолюбие, отношение к учебе, любовь 
к родине, родителям, к родной школе. Такие 
слова, как честь, совесть, долг, мать, были для 
нас главными путеводными словами на всю 
жизнь. Учился в школе хорошо, были любимые 
предметы и учителя, которые остались в па-
мяти, но все равно не хватало времени, нужно 
было следить за маленькими сестрами, делать 
работу по хозяйству, так как родители были на 
работе от темна до темна. Школу закончил в 
1968 г., параллельно выучился и получил права 
тракториста, (с детства тяготел к технике). 
Сразу начал работать в колхозе им. Ленина 
трактористом, под руководством Бориса 
Дмитриевича Бакшеева. В этом же году был 
награжден на празднике работников сельского 
хозяйства первой грамотой и ценным подарком. 

3 мая был призван в армию на Тихоокенский 
флот г. Владивосток. 6 месяцев учился в Ка-
мень-Рыболове на командира Т-62, в то время 
секретного. Учеба давалась легко, так как был 
опыт работы на тракторе. Морской десант 
- элитные войска, там я и получил хорошую 
закалку, знания.

В 1970 г. участвовал в крупных учениях «Оке-
ан». Десантировались на острове Курильские 
гряды, Штуруп и Шикотан. За отличное вы-
полнение боевой задачи был награжден личной 
фотографией у развернутого знамени части. 
Это большая награда. В «Красной звезде» была 
статья и фотография моего экипажа, отлично 
выполнившего поставленную боевую задачу. 
Один год был старшиной роты, воспитывал 
молодых матросов, за что имел поощрения от 
командования.

За время службы получил наградной знак 
«Отличник ВМФ» и специалиста 1 класса, а 
также В.С.К. 2 ступени и звание старшины. 
Демобилизовался в 1971 г. и поступил в сель-
скохозяйственный институт на механика. 
Но по семейным обстоятельствам пришлось 
оставить учебу и продолжить работу в колхозе. 
В этом же году был переведён в Михайловскую 
среднюю школу инструктором по вождению 
тракторов (производственное обучение). 

В 1972 г. был направлен от районного управ-
ления образования и военкомата на 3-месячные 
курсы военруков в Тальцы и получил звание млад-
шего лейтенанта, а в дальнейшем и капитана. 
Начал работать заместителем директора по 

военно – патриотическому воспитанию школь-
ников (военруком). В школе проработал 20 
лет, а в 1991 г. ушёл в совхоз «Михайловский» 
механизатором – комбайнером. За свой труд 
награжден грамотами Министерства сельского 
хозяйства РФ, Народного Хурала РБ, путевкой 
по городам –героям.

В 1973  г. женился на Любовь Сергеевне Тон-
ких, родились 4 детей. Николай, 1975 г.р., Ната-
лья, 1977 г.р., Дмитрий, 1978 г.р., Мария, 1985 
г.р. Имею пятерых внуков. Ушел на заслуженный 
отдых со стажем 44 года. Ветеран труда РФ. 

Злыгостев В.П. 

ОБРАЗЕЦ НАСТОЯЩЕГО 
УЧИТЕЛЯ

Клавдия Цыден-
жаповна ЛУПСА-
НОВА родилась 
28 декабря 1943 г. в ул. 
Бургалтай в много-
детной семье колхоз-
ника, самая старшая 
из 8 детей. В 1952  г. 
семья переехала в 
с. Михайловку. После 
окончания средней 

школы поступила в БГПИ им. Д.Банзарова на 
историко-филологический факультет. В 1966 г. 
по распределению работала в Баянгольской 
средней школе. В 1967 г. переехала в родное 
село, вышла замуж, родила дочь Людмилу, и 
всю свою жизнь проработала в Михайловской 
средней школе. 

Клавдия Цыденжаповна для многих своих 
учеников и для жителей – образец настоя-
щего учителя. Ее поведение, внешний облик, 
ее поступки и слова свидетельствуют об ее 
истинной интеллигентности. Главным ее 
жизненным руководством всегда были слова 
А.П.Чехова о том, что «в человеке все должно 
быть прекрасно». Поэтому, она никогда не 
позволяла себе прийти на урок в обуви без 
каблуков, без прически или без макияжа.

И как учитель она всегда знала: «нравствен-
ное в слове – правда, нравственное в поступке 
– справедливость». 

 Много выпускников Клавдии Цыденжа-
повны выбрали профессию учителя и пошли 
по ее стопам. Она также активно занималась 
общественной деятельностью, избиралась 
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депутатом местного Совета. 
Клавдия Цыденжаповна – почетный работ-

ник общего образования Российской Федера-
ции. Пользуется большим авторитетом среди 
односельчан и своих выпускников. Ушла на 
заслуженный отдых в 2006 г.

УЧИТЕЛЬ, ОРГАНИЗАТОР  
И НАСТАВНИК

Альберт Корни-
лович МАНЖИ-
ХАНОВ, 1957 г.р., 
родился в с. Бахтай, 
Аларского района 
Иркутской области. 
Закончил Михайлов-
скую среднюю школу 
в 1975 г. В 1989 г. 
окончил Бурятский 
государственный пе-

дагогический институт им. Доржи Банзарова, 
получил специальность учителя общетехни-
ческих дисциплин и труда.

С 1984 г. стал работать учителем труда в 
Усть-Брянской средней школе, затем переехал 
в с. Михайловку. С 1988 г. до ухода на заслу-
женный отдых в 2017 г., трудился учителем 
технологии.

 С 2004 г. преподавателем ОБЖ и руково-
дителем туристического кружка «Спортивный 
туризм» и военно-патриотического клуба 
«Дозор».

 Альберт Корнилович – хороший учитель, 
мастер своего дела, во взаимоотношениях с 
детьми брал за основу доверие, уважение, 
равноправие. Учил ребят быть дисциплини-
рованными, ответственными, настойчивыми, 
физически выносливыми. Его учащиеся неод-
нократно становились призерами районных и 
республиканских олимпиад.

Надолго запомнятся михайловским школь-
никам походы и сплавы, которые он органи-
зовывал: это неоднократные экстремальные 
восхождения на Мунко-Сардык, купание на 
термальных источниках; походы на велосипе-
дах и восхождение на Хайрхан таабай (2027 м); 
поездки на Горку для заготовки ореха; сплавы 
по рекам Джида-Селенга в 2009 г. (протяжен-
ность маршрута 600 км),  сплавы  по Джиде по 
маршруту Юхта – Михайловка, Михайловка 
– Петропавловка и т.д.; туристические слеты 

районного и республиканского масштабов, 
соревнования на школьном велодроме. 

Военно-патриотический клуб «Дозор», 
которым руководил Альберт Корнилович, был 
хорошей школой для юношей. Его воспитанни-
ки – постоянные участники республиканской 
спартакиады допризывной молодежи, воен-
но-спортивной игры «Сполох», всегда занима-
ли призовые места или были победителями. 
Ярким событием стало проведение в с. Ми-
хайловка Республиканского фестиваля «Салют, 
граница!», где учащиеся Михайловской школы 
показали хорошие результаты. Многие из них 
благодарят своего наставника за то, что еще в 
школе привил им навыки армейской службы, 
научил военному делу. В каникулярные дни 
ежегодно он с ребятами выезжал на заставу 
Харацай, где проводил стрельбы из боевого 
оружия. Много ребят профессию военного сде-
лали основой своего жизненного пути.

Принимал активное участие в конкурсах 
профессионального мастерства, как на уровне 
района, так и республики. Это районный кон-
курс «Учитель года», районный конкурс «Педа-
гог года», республиканский конкурсы «Лучший 
учитель года», «Педагогическая элита Бурятии» 
в рамках Приоритетного Национального 
Проекта «Образование», где стал обладателем 
денежной премии в сумме 95 000 рублей.

Альберт Корнилович является членом сбор-
ной команды района по хоккею среди ветера-
нов спорта, неоднократно команда станови-
лась победителями турниров. До сих пор ездит 
на соревнования. В свободное от работы время 
занимается плотницким и столярным делом, 
любит путешествовать, помогает воспитывать 
внуков. В 2010 г. управлением Забайкальского 
казачьего войска был назначен атаманом 
сельского поселения «Михайловское», затем 
командиром ДНД при Харацайской заставе. 
Избирался депутатом сельского поселения 
«Михайловское». Является Почетным работни-
ком образования РФ, награжден многочислен-
ными грамотами, медалями.

ДУШЕВНЫЙ УЧИТЕЛЬ

Галина Дашиевна НАМСАРАЕВА ро-
дилась 29 марта 1944 г. в с. Бургалтай Зака-
менского района. Окончила Михайловскую 
среднюю школу в 1962 г. и поступила в Бу-
рятский сельскохозяйственный институт. По 



114 МИХАЙЛОВКА

окончании института 
вернулась в родное 
село. В 1968 г. Галину 
Дашиевну пригласи-
ли работать в Михай-
ловскую школу учи-
телем биологии. Она 
согласилась и ни разу 
об этом не пожалела, 
а педагогический 
институт окончила 
заочно. Ее уроки 

являлись классическим образцом общения 
с детьми на гуманном, умном, добром увле-
кательном языке. Неподдельная, искренняя 
любовь Галины Дашиевны к каждому ребенку 
чувствовалось во всем: в душевной встрече 
с учениками, в отношении к родителям, в 
заботе о воспитании положительных качеств 
личности учеников, а главное – в стремлении 
заинтересовать, научить, обогатить знаниями 
ум и наполнить отзывчивостью сердца. Каби-
нет биологии в годы работы Галины Дашиевны 
в школе был самым уютным и теплым. Много 
лет, с 1969 по 1994 гг., Галина Дашиевна заве-
довала пришкольным участком. Урожаи ра-
нета, полукультурки, опыты на пришкольном 
участке были известны не только закаменцам, 
но и всей республике. За доблестный труд 
длиною в 38 лет получила звания «Учитель 
– методист», «Отличник просвещения РФ», 
«Ветеран труда».

Данил Дамдинович и Галина Дашиевна 
воспитали трех дочерей и сына. Дочери пошли 
по стопам мамы и выбрали благородную про-
фессию учителя. Сейчас Галина Дашиевна на 
заслуженном отдыхе, живет и здравствует в 
окружении своих детей, внуков и правнуков.

МОЯ УЧИТЕЛЬСКАЯ СУДЬБА

ОСТРОВСКАЯ Марина Никаноровна, 
почетный работник общего образования 

Российской Федерации, 2009 г. 

После окончания 
школы передо мной не 
стоял вопрос – куда 
пойти учиться? Ясно 
было мне со школьных 
лет, что только учи-
телем. На выбор мо-
ей будущей професси 
повлияла моя первая 
учительница Зайцева 

Валентина Даниловна. Как сейчас помню 
ее, в голубом платье, строгую. На Востоке 
говорят, что лучше зажечь одну звезду, чем 
ругать темноту. Наверное, таким человеком, 
который зажигает в душе каждого из нас 
светильник, была моя первая учительница. 
Это сейчас я понимаю, как было ей нелегко. 
Мы уходили домой озорные и беззаботные, а 
она садилась за стол, писала планы, создавала 
наш завтрашний день. Это было интересно: 
постигать азы учения, узнавать новое нам, 
неискушенным телевизором, компьютерами, 
детям. Для нас учитель – это целый мир, 
целая планета.

В 1968 г. закончив Боханское педагогическое 
училище, приехала работатть по направле-
нию в Михайловку. Первый год работала пио-
нервожатой. Было очень интересно работать 
с пионерией, комсомолом 70-х. 

Далее начинается моя учительская судьба. 
Первый мой выпуск знаменателен тем, что 
две мои ученицы Алла Александровна и Свет-
лана Борисовна – теперь уже коллеги. Коллегой 
стала и представительница моего третьего 
выпуска – Марина Викторовна. Все мои уче-
ники стали хорошими людьми. Радуется душа, 
когда они приезжают со всех концов необъят-
ной Родины на встречу выпуска, на встречу со 
школьной юностью. Я счастлива тем, что у 
меня любимая профессия, дети, прелестные 
внуки, талантливые ученики. 

ВОЖАТЫЙ, УЧИТЕЛЬ, 
ПРОПАГАНДИСТ

Юлия Ивановна 
ПЕРУНИНА роди-
лась 14 июля 1948 г. в 
с. Михайловка в семье 
крестьянина. В 1966 г. 
закончила 11 классов 
и в 1967 г. закончила 
педагогический класс 
при Улан-Удэнском 
педучилище №1 и 
заочно поступила в 

педучилище. Начала свою работу в Цакирской 
средней школе старшей пионервожатой. В мае 
1969 г. за отличную работу получила значок 
ЦК ВЛКСМ «Лучшему вожатому». В 1970 г. 
закончила педучилище, продолжая работать 
учителем начальных классов в данной школе.
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В этом же году вступила в ряды КПСС. В 
1972 г. поступила в БГПИ им. Доржи Банзарова 
на исторический факультет. В 1976 г. перееха-
ла в Михайловку и стала работать учителем 
истории. В 1977 г. закончила институт. Более 
10 лет работала пропагандистом школы 
комсомольского политпросвещения совхоза 
«Михайловский». В числе ее слушателей были 
передовые люди совхоза и молодежь, которые 
готовились к вступлению в ряды коммунисти-
ческой партии.

 По аттестации 1985 г. присвоено звание 
«Старший учитель». В 2003 г. присвоено зва-
ние «Почетный работник общего образования 
РФ», ветеран труда. Юлия Ивановна с 1992  г. 
– бессменный начальник ЛТО «Бригантина». 
Результатом творческой, активной, плодот-
ворной работы были высокие показатели 
организации летнего труда и отдыха. Была 
награждена грамотами райкома КПСС ВЛКСМ, 
районо и грамотами правительства Бурятии.

ДОБРАЯ НАСТАВНИЦА

Галина Семенов-
на ПОПОВА роди-
лась 3 февраля 1943 г. 
в с. Михайловка За-
каменского района. 
В 1961 г. окончила 
среднюю школу. По-
ступила в Улан-Удэн-
ское педагогическое 
училище. В 1963 г. 
получила диплом 

учителя начальных классов. По направлению 
работала один год в с. Енхор Джидинского 
района. Переводом вернулась в родное село, 
где и проработала всю жизнь. 

Годы прошли в ежедневной кропотливой 
работе с детьми, в заботах и радостях детской 
жизни, где личное всегда на втором месте по-
сле школы. Такая жизнь оправдывается, когда 
уже взрослыми солидными людьми приходят 
в школу бывшие первоклашки к своей первой 
учительнице, оказывая этим признательность 
и уважение за ее труд, за доброту навсегда 
оставшиеся в ее памяти.

Галина Семеновна – «Отличник народного 
образования» 1992 г., «Победитель социалисти-
ческого соревнования» 1980 г., имеет звание 
«Старший учитель» 1988 г, медаль «За долго-

летний добросовестный труд». И, конечно же, 
самой главной наградой является любовь, почет 
и уважение благодарных учеников и ее семьи.

Ушла на заслуженный отдых в 2004 г. Живет 
Галина Семеновна в окружении заботливых 
детей и внуков.

СЕМЕН ДАБАЕВИЧ УРЖАНОВ

Родился 4 апреля 
1935 г. в с. Санага 
Закаменского района. 
В 1956 г. окончил 
Цакирскую среднюю 
школу. Из-за нехватки 
учителей в 1957 г. по-
шел работать учите-
лем труда в 7-летней 
Енгорбойской школе. 
В 1962 г. поступил в 

БГПИ им. Банзарова. г. Улан-Удэ на факультет 
иностранного языка. В 1966 г. окончил и прие-
хал опять работать в Енгорбойскую школу, уже 
учителем немецкого языка. Затем были годы 
работы в райкоме, директором Хамнейской 
средней школы, председателем Михайловского 
сельского Совета, завучем и воспитателем в 
Михайловской вспомогательной школе.

 С 1988 г. начал работать в Михайловской сред-
ней школе учителем немецкого языка, вел кружки 
по шахпонгу, теннису. После ухода на заслужен-
ный отдых еще продолжал работать в школе. 

Семен Дабаевич очень начитанный, эру-
дированный человек. На протяжении многих 
лет является активным читателем сельской 
библиотеки и постоянным участником куль-
турных и спортивных мероприятий. 

ПОЧЕТНЫЙ ВЕТЕРАН СПОРТА
Михаил Доржиевич 

ЦЫДЕНОВ родился 
16 февраля 1939 в с. Ба-
янгол Баргузинского 
района. Вырос, окончил 
школу в Курумкане, 
после окончания школы 
остался работать в этой 
же школе учителем тру-
да, отслужил в Армии. 
Затем поступил в БГПИ 
на факультет физкуль-

туры. В 1957 г. участвовал в I Всемирном фе-
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стивале молодежи и студентов в Москве. 
После института по агитации Сергея Павло-

вича Дугарова и Хубрикова Михаила Бадмеви-
ча в 1964 г. приехал в Михайловскую школу. В 
январе 1965 г. женился, имеет 4-х детей. 

В школе вел разные предметы: военное 
дело, черчение, рисование, биологию, физику, 
математику и уроки труд.

С 1964 г. Михаил Доржиевич воспитал, дал 
путевку в спортивную школу 18 выпускникам. 
Есть среди них мастера спорта, кандидаты в 
мастера спорта. Его выпускники работают не 
только в Бурятии, но и за пределами республики 
ведут спортивную деятельность, работая трене-
рами, учителями физкультуры. Среди спортсме-
нов есть хоккеисты, футболисты, легкоатлеты, 
волейболисты, баскетболисты. Михаил Доржи-
евич привил эти качества, работая учителем 
физкультуры в школе 27 лет без спортзала. 
Наши спортсмены неоднократные призеры ре-
спубликанских соревнований по разным видам, 
особенно по хоккею с мячом и лыжам.

Михаил Доржиевич награжден Почетными 
грамотами, ветеран спорта России, отличник 
ГО СССР. Имеет 1 спортивный разряд в гимна-
стике, также 1 разряд в легкой атлетике, и еще 
1 разряд по лыжной гонке, 2 разряд по самбо. 
Серебряный призер в городе Хабаровске по 
спортивному многоборью, 1963г., призер: 
г. Новосибирск, г. Харьков, г. Иркутск, Чита, 
Улан-Удэ, также призер многочисленных сур-
харбанов от Курумканского до Закаменского 
района. Заслуженный работник физической 
культуры и спорта Республики Бурятия.

 Сегодня почетный ветеран спорта на за-
служенном отдыхе.

УЧИТЕЛЬ УЧИТЕЛЕЙ

Валентина Нико-
лаевна ЦЫДЕНО-
ВА (ЖАРКОВА), 
уроженка с. Цакир, 
после окончания 
БГПИ, по распре-
делению приехала 
в Михайловскую 
среднюю школу учи-
телем математики и 
черчения.

Увлеченность своим предметом, глубокие 
знания, высокая культура, требовательная доб-

рота и любовь к детям – вот лучшие черты, ко-
торые воплощает в себе Валентина Николаевна.

Обладая организаторскими способностями, 
она на протяжении 25 лет работала завучем, ее 
можно по праву назвать Учителем учителей. 
Постоянно проводила показательные откры-
тые уроки, делилась опытом. Про Валентину 
Николаевну можно сказать, что она с честью 
и достоинством несет не только высокое зва-
ние сельского учителя, но и как порядочный, 
отзывчивый, заботливый человек. Пользуется 
в селе непревзойденным авторитетом. 

За свой добросовестный труд была награж-
дена почетными грамотами, благодарствен-
ными письмами. 

Ветеран труда, Отличник просвещения 
РСФСР, Отличник образования СССР. 

МАСТЕР СВОЕЙ ПРОФЕССИИ

Елена Филип-
повна ЯНЬКОВА 
родилась 22 июля 
1945 г. в с. Михайлов-
ка Закаменского рай-
она. После окончания 
школы поступила в 
БГПИ им. Д Банзаро-
ва на историческое 
отделение. Со сту-
денческих лет жизнь 
Елены Филипповны 
была наполнена ин-

тересными людьми, событиями и фактами. С 
душевной теплотой вспоминает студенческие 
годы, как помогали в уборке сена и заготовке 
кормов в с. Оер Джидинского района, неза-
бываемые поездки по городам Иркутской 
области, г. Владивосток. После окончания ин-
ститута начала свою трудовую деятельность в 
родной школе под руководством Вассы Сте-
пановны Поповой. Много лет проработала в 
Петропавловской средней школе №1, базовой 
площадке БГПИ и в Гусиноозерской средней 
школе №1.

40 лет педагогического труда отдала она де-
тям, постоянно занимаясь самообразованием, 
посещая кружки журналистов-лекторов, курсы 
повышения квалификации для внедрения все-
го нового в методику преподавания истории в 
школе. Елена Филипповна настоящий мастер 
своей профессии и активный общественник. 
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После выхода на пенсию занимается краеве-
дением в своем селе.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ОБУЧЕНИЯ

Галина Гармаевна 
ДАХАЛАЕВА роди-
лась в с. Михайловка 
Закаменского района 
в 1957 г. После окон-
чания Михайловской 
школы в 1975 г. посту-
пила в Улан-Удэнский 
кооперативный тех-
никум, по окончании 
которого получила ди-

плом бухгалтера. Затем учеба в Новосибирском 
институте советской кооперативной торговли в 
течение четырех лет.

Трудовую деятельность начала воспита-
телем детского сада при Улан-Удэнской пти-
цефабрике в 1980 г., затем на Заиграевской 
бройлерной фабрике. В 1986 г. перешла в 
Усть-Брянскую школу, работала библиотека-
рем, лаборантом.

В 1988 г. семья Манжихановых решила вер-
нуться на малую родину, в Михайловку. Устро-
илась на работу в родную школу. Трудилась 
в должности делопроизводителя, в течение 
тринадцати лет мастером производственного 

обучения по курсу «Секретарь-референт», 
учителем технологии, заведовала школьным 
музеем.

Вела делопроизводство, используя для этого 
современные программно-технические сред-
ства. Начинала работать на пишущей машине 
механической, при ударе на клавиши которой 
болели пальцы, при переводе каретки содро-
гался стол. Затем появилась маленькая элек-
трическая машинка «Ивица», которая намного 
облегчила набор текстов. А появление компью-
тера считалось прогрессом необычайным. 

За время работы мастером производствен-
ного обучения она обучила многих девушек 
нашей школы азам делопроизводства и 
машинописи. Осуществила 8 выпусков секре-
тарей-референтов, по окончании они сдавали 
экзамены и получали удостоверения. 

Как человек ответственный, организо-
ванный, активный, никогда не оставалась в 
стороне от общественной жизни села. Нерав-
нодушная к чужой беде, всегда может оказать 
помощь нуждающимся. 

Много труда вложила в краеведческую де-
ятельность, когда работала в музее. В течение 
15 лет Галина Гармаевна являлась членом 
участковой избирательной комиссии на селе. 
Была председателем профсоюзного комитета 
школы в течение нескольких лет, в данное вре-
мя –председатель Совета женщин поселения. 

За трудовую деятельность отмечена благо-
дарностями и грамотами районного управле-
ния образования, Министерства образования 
и науки РБ, Народного хурала РБ.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ СЕЛА 

Из книги «Школьная бригада –  
путевка в жизнь»

В 1994 г., когда приехали выпускники 
школы, гости на 100-летний школы, им был 
представлен музей в старом здании средней 
школы. Это было только начало.  В 1996 г.  со-
стоялось торжественное открытие музея, где 
уже был сконцентрирован наиболее полный 
материал по, так называемой, «исторической» 
памяти села. 

Музеем тогда заведовала Тамара Содно-
мовна Шагудрова. Огромную работу над ста-
новлением музея провели Мария Дулмаевна 
Дондокова, учитель бурятского языка, Клавдия 
Цыденжаповна Лупсанова, учитель русского 
языка и литературы, школьный библиотекарь 

Здание школьного музея, 2008 г.
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Галина Никандровна Злыгостева, делопро-
изводитель Галина Гармаевна Дахалаева. Но, 
как отмечают в книге «Школьная бригада 
– путевка в жизнь», у истоков краеведения 
стояли заслуженный учитель Бурятской АССР 
Буда Содномович Баиров, учителя истории 
Елена Филипповна Янькова и Юлия Ивановна 
Перунина. 

 В основной фонд музея входят документы, 
фотографии, подлинные экспонаты, предметы 
религиозного культа, быта, домашняя утварь.

Музей состоит из отделов:
 – отдел истории родного края;
 – отдел природы родного края;
 – отдел боевой славы;
 – казачья горница;
 – отдел бурятского быта;
 – комната В.С. Поповой.
Особо хотелось бы отметить отдел боевой 

славы. Как известно, из нашего села ушли на 
фронт Великой Отечественной войны (1941 
– 1945 гг.) 533 человека. О них представлен до-
вольно объемный материал. Кроме того, здесь 
можно узнать о земляках, которые несли службу 
в мирное время в горячих точках, о тружениках 
тыла, чей труд далеко от линии фронта прибли-
жал победу. Собрано много фотографий, писем, 
документов военной поры, оформлены персо-
нальные стенды, рассказывающие о ратных 
и боевых делах наших земляков, о ветеранах, 
которые живут рядом с нами.

Отдел боевой славы был дополнен 
новым поисковым материалом группой 
учителей-краеведов Лупсановой К.Ц., Бад-
маевой  А.А., Яньковым Г.Ф. В течение трех 
месяцев собирали по крупицам материал о 
защитниках Отечества, выезжая в райвоен-
комат. Благодаря их труду, были выведены 
из забвения фамилии многих погибших на 
фронте, пропавших без вести земляков. Но-
выми фамилиями пополнилась Книга Памяти.

Большая работа по увековечению памяти 
земляков – участников ВОВ – была проведена 
всеми жителями села, коллективом учителей 
и учащихся школы.

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
Довольно скудны сведения о раннем пе-

риоде школьной библиотеки. Известно, что 
книжный фонд был очень маленьким, и в 
40-е годы библиотекой заведовала Фалилеева 

Клавдия Кирилловна. 
В 1945 году она стала директором школы, а 

обязанности заведующей за ней остались.
После войны, когда было построено новое 

здание, для библиотеки было отведено не-
большое, но светлое помещение. Библиотека-
рями в разные года работали Попова Наталья 
Кирилловна, Редникова Таисия Семеновна. 

В 1963 г. библиотекарем стала Белобородо-
ва Татьяна Михайловна. Именно в 60-е годы 
начал формироваться полноценный книж-
ный фонд, был поставлен на учет весь фонд, 
заведены первые инвентарные книги, книги 
суммарного учета. Книги поступали ежеквар-
тально, особенно большое поступление лите-
ратуры было в 70-е, 80-е годы XX века. 

В 1982 г. Татьяна Михайловна ушла на 
пенсию и библиотекарем стала работать 
Злыгостева Галина Никандровна, которая по-
святила этой профессии всю жизнь. Работает 
школьным библиотекарем до сих пор. 

ГЕНЕРАТОР ТВОРЧЕСКИХ 
ИДЕЙ

Галина Никан-
дровна ЗЛЫГО-
СТЕВА родилась 
2 января 1955 г. в 
поселке Баянгол 
Закаменского райо-
на в семье простых 
тружеников. В 1966 г.  
семья переехала на 
свою малую родину, в 
с. Михайловку.

В 1972 г. после окончания школы поступила 
в Московский государственный педагоги-
ческий институт им. Ленина на химический 
факультет. После второго курса перевелась на 
заочное отделение и вернулась на родину.

В 1976 г. вышла замуж, устроилась на работу 
в Михайловскую среднюю школу лаборантом 
кабинетов химии и физики.

С тех пор трудится Галина Никандровна в 
родной школе. Школьный библиотекарь, ор-
ганизатор, генератор творческих идей, мастер 
письма, долгие годы рассказывает о своих 
земляках, о том, что происходит на родине, 
на страницах районной газеты.  Она, прежде 
всего, человек творческий, постоянно ищет 
новые формы работы с детьми, всегда идёт в 
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ногу со временем, в образовательном и вос-
питательном процессе применяет современ-
ные информационные технологии, которые 
превращают мероприятие в увлекательную 
игру. Всё, что придумывает и организовывает 
Галина Никадровна, вызывает живой отклик в 
детях. 

«Горит сама – умеет зажечь и других» – так 
можно сказать о Галине Никандровне. Она 
постоянный участник районных, республи-
канских, всероссийских конкурсов, различных 
проектов. За добросовестный, многолетний и 
творческий труд награждена многочисленны-
ми грамотами, дипломами, благодарственны-
ми письмами и сертификатами.

В 2007 г. ей присвоено звание «Почетный 
работник общего образования РФ».

Вместе с супругом Иваном Васильевичем 
воспитали троих детей, дали им образование. 
Сыновья стали инженерами, а дочь, Елена, 
получив два высших образования, работает 
экономистом в г. Находка. Старший сын 
Михаил заканчивает аспирантуру и трудится 
шеф-технологом в ООО «Ратимир» г. Влади-
востока. Сын, Юрий, проживает и трудится в 
Магадане. Четверо внуков.

Достигнув пенсионного возраста, Галина 
Никандровна продолжает работать библиоте-
карем Михайловской средней школы им В.С. 
Поповой и активно участвует в общественной 
жизни не только школы и села, но и района.

ДЕТСКИЙ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ 
АНСАМБЛЬ «ТОНУС»

Кто-то сказал, что танец — это жизнь, и 
он был прав

Живет в нашем 
селе удивительная 
женщина, своим 
позитивом, энер-
гией заряжающая 
людей. Особенно 
детей, которые раз 
переступив порог ее 
хореографического 
класса, уже не уходят 
до самого выпуска 

школы. Это Янжима Даниловна МУДАЕВА, 
которая вот уже 27 лет руководит созданным 
ею хореографическим ансамблем современ-

ного танца «Тонус».
А началось все с того, что выпускница на-

шей школы Янжима Намсараева поступила в 
Бурятское республиканское училище культу-
ры и искусства, на хореографическое отделе-
ние. После его окончания вернулась в родное 
село, устроилась на работу в школу и создала 
сначала танцевальную группу «Тонус». А затем 
«Тонус» стал ансамблем, поскольку появилось 
несколько возрастных групп, коллектив стал 
известен в районе и желанным на всех ме-
роприятиях. Поскольку отличался от других, 
взявших направление по народному танцу, 
тем, что был «представителем» современного 
танца. Тогда такие коллективы по всей стране 
развивались мощно и имели огромный успех. 

Первыми участниками были старшекласс-
ники Михайловской школы: Бакшеев Дондок, 
Дондоков Баир, Базаров Александр, Мудаев 
Тумэн, Бардаханов Владислав, Бадмаев Вита-
лий. Это прочная основа дала мощный толчок 
для успешного развития ансамбля. Через 
несколько месяцев танцоры уже выходили на 
сцену, радуя зрителей своим мастерством.

К 10-летнему юбилею ансамбль уже был 
известным коллективом не только в районе, 
но и в республике. Неоднократно стано-
вился победителем и призером районных, 
республиканских, региональных конкурсов 
и фестивалей, получил звание «Образцовый 
детский коллектив».

Сейчас коллективу 27 лет. То есть долгих 27 лет 
Янжима Даниловна со своим коллективом про-
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славляет наше село на сценах разного масштаба. 
В отличие от коллективов, где ставка сделана 
на этничность, ансамблю современного танца 
гораздо сложнее. Постоянно нужно следить за 
современными тенденциями, придумывать 
сюжеты, менять репертуар и даже направления. 
Надо разрабатывать трюки, оттачивать разные 
стили техники, ведь современный танец посто-
янно развивается и прогрессирует. 

Сельчане помнят танцы «Тонуса»: «Чао, 
бомбино», «Тэнгэриин басагадууд», «Подруж-
ки», «Ismailov», «Рок н рол», «Люди в черном», 
«Кукарелла», «Танец дождя» и т.д. Каждый 
танец коллектива – яркое событие: сказочный 
театр или песня любви, дерзкая история или 
волшебный образ, уличное хулиганство или со-
временная интерпретация народных мотивов. 

Секрет успеха коллектива лежит не только 
в методике преподавания танцевальных дис-
циплин, позволяющих достичь практически 
профессионального исполнения. Прежде 
всего, бессменному руководителю коллектива, 
Почетному работнику воспитания и просве-
щения РФ Мудаевой Янжиме Даниловне уда-
лось создать собственную систему воспитания 
детей и подростков, основная цель которой 
– вырастить не только хороших танцоров, но и 
надежных, порядочных людей. 

О том, что система «Тонуса» работает безот-
казно, говорят не только результаты, которых 
достигает коллектив. 

За 27 лет через «Тонус» прошел не один 
десяток мальчишек и девчонок. Для кого-то 
занятия определили будущую профессию, 
кто-то нашел здесь свою вторую половинку, 
кто-то – лучших друзей на всю жизнь. Каче-
ства, воспитанные в коллективе, помогли в 
дальнейшей жизни всем без исключения в 
карьере и личной жизни. 

Манжиханова Дарима – закончила ВСГАКИ, 
работает хореографом в Доме культуры села 
Сотникова Иволгинского района. 

Мункуева Виктория – основатель и руководи-
тель собственной студии танца «VMD Studio», в 
этом году она попробовала свои силы на телеви-
зионном шоу «Танцы» на телеканале ТНТ.

Бадмаев Виталий закончил Бурятское ре-
спубликанское училище культуры и искусства 
и танцевал в театре «Байкал». Также и Баир 
Дондоков, выпускник ВСГАКИ, был солистом 
балета театра. Многие выпускники «Тонуса» 
были участниками ВУЗовских ансамблей, где 
учились. Дахалаев Дамдин, Мункуева Викто-
рия, Елена и Дарима Манжихановы, Шагдуров 
Дондок, Будаева Аида, Яньков Виталий, Будае-
ва Алина, Жигмытова Дарима и многие другие.

В 2001 г. в республиканском конкурсе «Пе-
дагог года - 2001» среди учителей и педагогов 
дополнительного образования, руководитель 
ансамбля «Тонус» заняла почетное третье место. 
Янжима Даниловна как педагог дополнительно-
го образования постоянно обучается, повышает 

На сцене родного ДК, 2018 г.
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квалификацию. В 2009 г. окончила Восточно-Си-
бирскую государственную академию культуры 
и искусства по специальности «Руководитель 
хореографического коллектива».

Ансамбль является постоянным участником 
районных и республиканских конкурсов. Так, 
например, ансамбль является неоднократным 
призёром, дипломантом районных конкурсов 
«Уянга», «Радость детского творчества», фе-
стивалей театральных коллективов, участник 
республиканских конкурсов. Удостоен дип-
лома «Наследие» в конкурсе постановочных 
и балетмейстерских работ, посвящённых 
Т. Гергесовой, диплома III степени в республи-
канском молодёжном конкурсе «Супер-Данс», 
завоевала II место в Межрегиональном кон-
курсе «Данс-шоу -2008». 

Наиболее значимые достижения коллекти-
ва за последние годы:

- дипломант II степени открытого интер-
нет – конкурса хореографического искусства 
в рамках фестиваля творчества «Столица муз 
– Москва» в номинации «Ансамбль» (2013 г.);

- дипломант III степени регионального 
конкурса современных танцев «Байкальский 
танцевальный марафон» (2014 г.);

- дипломант I степени международного 
конкурса «Мы вместе 2014» в номинации «Со-
временный танец» (2014 г.);

- лауреат I степени международного 
конкурса «Мы вместе – 2014» в номинации 
«Народно-стилизованный танец» (2014 г.);

- дипломант I степени районного хо-
реографического конкурса «Веселый калей-
доскоп» в номинации «Современный танец» 
(2014 г.);

- диплом III степени регионального кон-
курса современного танца «Данс-шоу» (2014 г.);

- диплом лауреата IV детского районно-
го фестиваля «Туудэгэй наадан – День ехора» 
(2016 г.) в номинации «Лучший коллектив»;

- диплом III степени I районного конкур-
са-дефиле «Залиршагуй толон – Неугасающая 
звезда» в рамках детского фольклорного фести-
валя «Туудэгэй наадан – День ёхора» (2016 г.);

- диплом II степени районного конкурса 
хореографических коллективов «Веселый 
калейдоскоп» в номинации «Народный танец 
(2016 г.);

- диплом I степени районного конкурса 
«Молодое поколение» (2016 г.).

– диплом III cтепени всероссийского 
детского и юношеского творчества «7 нот» в 
номинации «Хореография» (2017 г.)

– диплом II степени онлайн конкурса 8 
международного хореографического искус-
ства «Вдохновение», 2019 г.

– диплом лауреата II степени 7 междуна-
родного хореографического искусства «Вдох-
новение», 2018 г.

За достигнутые успехи руководитель «Тону-
са» награждена нагрудным знаком «Почетный 
работник воспитания и просвещения Россий-
ской Федерации», 2019 г.

На районном Сурхарбане, 2017 г.
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МИР ДЕТСТВА

Детский сад в Михайловке был открыт 
в 40-х годах прошлого столетия. Сначала 
действовал сезонный детский сад, а с конца 
1950-х г. работал уже круглогодично. Первым 
воспитанникам сейчас уже за шестьдесят лет. 
По воспоминаниям старожилов, детский сад 
был на улице Советской, на том месте, где 
сейчас магазин «Соелма». Это было в 60-е 
годы. Те, кто родился в конце 50-х и начале 
60-х, наверное, вспомнят, как ходили в этот 
детский сад. И еще, на этом месте, в этом же 
здании или нет, была колхозная контора, а 
затем гостиница. 

Когда закрылся этот детский сад, или был 
переведен в другое место, неизвестно. Более 
полная история развития дошкольного обра-
зования началась с 1973 г., когда 1 сентября в 
приспособленном здании на улице Садовой 
был открыт сад - ясли, с режимом работы 10 
часов при шестидневной неделе. Были две 
группы: от 1 до 3-х лет и с 3-х до 6-ти лет. 
Младшую группу посещали 25 – 26 детей, стар-
шую 26 – 28 ежедневно. В здании имелись две 
групповые комнаты, кухня, столовая, туалет. В 
то время в детском саду работали Злыгостева 
Прасковья, Фролова Александра, Москвитина 
Аграфена. Были сформированы две группы 

детей, одна из которых – круглосуточная. Эта 
группа была создана в связи с производствен-
ной необходимостью, поскольку колхозники 
с дальних животноводческих точек не могли 
каждый день возить детей, порой за несколько 
десятков километров.

В 1975 г. был построен типовой детский 
сад-ясли на 50 мест. 

Обязанности заведующей исполняла Туло-
нова Долгор Дымбеевна. В 1978 г. по распо-
ряжению РОНО заведующей была назначена 
Уржанова (Хуригалова) Татьяна Николаевна. 

 После ухода Татьяны Николаевны на пен-
сию должность заведующей детским садом 
занимали Соктоева Тамара Жамсуевна (1983-
1985 гг.), Цыденжапова (Ардаева) Татьяна 
Дугаровна (1985-1988 гг.).

В 1988 г. руководство детским садом приня-
ла Жундуева Валентина Цыбиковна, которая с 
1980 г. работала в этом коллективе, сначала 
помощником повара, затем няней и воспита-
телем.

В 1989 г. совхоз «Михайловский» построил 
новое здание на территории молочно - товар-
ной фермы, где был открыт детский сад № 2 
для детей животноводов. Заведующей работала 
Жамбалова Валентина Цыреновна, воспитате-
лями – Лубсанова Т.Д., Бадмаева Т.И., поваром 
Лагконова В.Г., няней Мудаева Е.Ж.

Здание детского сада, 2015 г.
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В 1992 г. два детских сада были объединены, 
поскольку в наступившие постперестроечные 
времена стало слишком затратно иметь два 
дошкольных учреждения. В середине 90-х го-
дов здание детского сада закрыли, поскольку 
санитарное состояние было удручающим. 
Здание поедал грибок, дети болели, было 
много жалоб. Поэтому с 1997 по 2003 гг. сад 
функционировал в бывшем деревянном зда-
нии начальной школы.

В 2004 г. после реконструкции и капиталь-
ного ремонта типовое здание детского сада, 
наконец, было открыто.

ИНТЕРЕСНО 

Соелма Бальжурова, Знамя труда, 
15 октября 2004 г. 

МИХАЙЛОВСКИЕ МАЛЫШИ СПРАВИЛИ 
НОВОСЕЛЬЕ

12 октября в селе Михайловка после ре-
конструкции состоялось открытие детского 
сада-яслей. Торжественная церемония открытия 
проходила в присутствии участников районной 
выставки племенных животных. После десяти-
летнего перерыва здание детского сада вновь 
наполнилось детскими голосами.

Как отметил в своей речи перед собравши-
мися начальник УСХ Закаменского района Борис 
Молосоев, в Закаменском районе в последние 
годы строятся и восстанавливаются дошкольные 
учреждения. На днях был открыт детсад в Хара-
цае, ведётся их строительство в Утате, Далахае, 
Улентуе. Дутулурцы заготовили лес и уже готовы 
начать возводить здание детского сада. Эти факты 
говорят, что есть спрос на услуги детсадов, значит, 
если рождаются дети, село живёт и развивается.

Почётное право, обрезать ленту перед дверью 
детского сада, было предоставлено начальнику 
УСХ Б.Л. Молосоеву, I замминистра сельского 
хозяйства и продовольствия РБ М.А. Кострикову 
и прорабу СПК «Михайловка» Р.Ц. Лубсанову. 
Надо отметить, что этот сельский детский сад 
был реконструирован силами строителей мест-
ного сельхозкооператива. Поэтому больше всех 
благодарностей прозвучало в их адрес. От имени 
районного управления образования, районной 
и Михайловской сельской администрации ми-
хайловцам были вручены Почётные грамоты и 
благодарственные письма в знак признания их 
заслуг в строительстве детсада.

Все присутствовавшие заметили, что открытие 
ещё одного здания для самых маленьких ми-

хайловцев стало радостным событием для всех 
сельчан. Поздравить ребятишек, их воспитателей 
и нянечек, заведующую В.Ц. Жамбалову, вручить 
свои подарки пришли школьники, которые дари-
ли игрушки, родители, руководство села и школы. 
Также с поздравлением выступили председатель 
СПК «Михайловка» В.Д-Ц. Ардаев, который 
подарил ребятишкам цветной телевизор, глава 
сельской администрации С.Д. Убанова, вручившая 
пылесос. От имени районной администрации на 
расчётный счёт поступили 20 тысяч рублей, на 
которые будут закуплены необходимые детям 
товары. Два огромных мешка игрушек прислал 
михайловской ребятне депутат НХ Николай Зу-
барев, который всегда поддерживает и оказывает 
помощь подрастающему поколению Закамны. 

М.А. Костриков, первый заместитель министра 
СХиП, поздравляя, отметил, что «нет ничего выше 
и светлее у человека, чем рождение ребёнка. И 
поэтому мы должны делать всё возможное, чтобы 
им жилось лучше. Сегодня в республике нет мест, 
где бы работали все детсады. За прошедшее деся-
тилетие многие из них были закрыты и не смогли 
вновь открыться. Но сегодня наступило время, 
возникла потребность в том, чтобы они работали. 
Поэтому я приветствую ваши устремления и же-
лание трудиться ради своих детей». 

На этот праздник были приглашены заведую-
щие дошкольными учреждениями города и сёл, 
председатель совета ветеранов села Т. М. Бороно-
ва, глава КХ «Михайловка» Т.И. Анулеева. Дирек-
тор местной средней школы Г.Д. Данзанова вручая 
саду - яслям свои подарки, пожелала коллективу 
«творческих идей, новаторства, чтобы не умолкал 
детский смех в этом доме и чтоб побольше детей 
приходило из садика в школу».

Таким образом, всем миром отремонтирован-
ный, с новой котельной, которую помог построить 
В.А. Агекян, детский сад - ясли снова открыл двери 
для шумной ребятни. И пусть весёлые голоса, теп-
ло и свет никогда не покинут этот дом.

В сельской библиотеке, 2019 г.
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С 2008 по 2012 гг. коллектив детского сада 
возглавляла Дари Дугаровна Базарова. За 
короткое время работы, она показала себя, 
как ответственный, грамотный руководитель. 
Она сумела направить работу самоуправления 
детского сада с учетом осуществления и реа-
лизации образовательного процесса. За этот 
период воспитатели и воспитанники детского 
сада активно участвовали в районных творче-
ских и спортивно - массовых мероприятиях. 
Нужно еще отметить активность работы Дари 
Дугаровны по развитию партнёрских отно-
шений с предприятиями и организациями, 
спонсорами села. 

Сегодня в детском саду работает 19 чело-
век. Коллектив возглавляет Ульяна Мэлсовна 
ДОРЖИЕВА, много лет проработавшая вос-
питателем. На новой должности раскрылись 
организаторские, управленческие, лидерские 
способности Ульяны Мэлсовны. Под ее руко-
водством детский сад получил дальнейшее 
развитие, улучшилась материально-техни-
ческая база. Ульяна Мэлсовна пытается ис-
пользовать все возможности для содержания 
детского сада. Так, в 2018 г. за счет премии 
в республиканском конкурсе, объявленном 
Министерством сельского хозяйства, коллек-

тив обустроил детскую площадку. В 2018 г. на 
выигранные 80 тысяч в республиканском 
конкурсе на лучший ТОС коллектив приобрел 
мебель, на выигранные в 2017 г. 40 тысяч ру-блей 
были заменены несколько оконных рам на 
стеклопакеты.

 В детском саду работает дружный и сплочен-
ный коллектив: воспитатели Бадмаева  Т.И., 
Дулмаева Б-Х.Г., Кирсанова Т.И. Мудаева Н.В., 
Тогошеева М.Г., методист Юмжапова  Е.В., 
младшие воспитатели – Бальжанова  А.М., 
Будаева С.Г., Гончикова И.Г., Шрайнер  О.И., 
Машинистами котельной трудятся Белов С.В., 
Будаев Д.Д., Жамбалова Л.В., Савватеева Л.Ц., 
повар – Банданова С.В., завхоз – Намсарае-
ва Т.Б., сторож – Цыренова С.Г., Ринчинова С.В. 

В саду функционируют три группы и одна 
группа кратковременного пребывания, кото-
рые занимаются по программе «От рождения до 
школы» Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Ва-
сильевой М.А., 

Воспитатели активно сотрудничают с работ-
никами культуры, проводят совместные меро-
приятия. С библиотекой сельского поселения 
работают над проектом «Волшебный рюкзачок».

Коллектив принимает участие во всех ме-
роприятиях, как в сельских, так и в районных, 
тесно сотрудничает с родителями, которые 
оказывают и материальную, и моральную 
поддержку. Михайловский детский сад раз-
вивается, а вместе с ним развиваются и наши 
дети, новое поколение – будущее страны.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ  
О ВЕТЕРАНАХ ДЕТСКОГО САДА

 

Родилась 15 декабря 1932 г. в с. Бадхай 
Осинского района Иркутской области. Училась в 
Улейской 7-летней школе. Окончила 10 классов 
Бильчирской средней школы и по 
комсомольской путевке работала 2 года в биб-
лиотеке. Затем поступила в БГПИ на факультет 
русского языка и литературы. И в 1959  г. по 
направлению приехала в Закаменский район, в 
с. Енгорбой. В 1960 г. вышла замуж за Уржанова 
Семена Дабаевича. В 1978 г. вместе с мужем 
переехала в наше село. Пять лет работала 
заведующей детским садом, затем была пере-
ведена во вспомогательную школу учителем Коллектив работников детского сада, 2015 г.

Утренник 8 марта, 2018 г.

Татьяна Николаевна УРЖАНОВА 
(ХУРИГАЛОВА) 
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русского языка и литературы. В 1988 г. ушла на 
заслуженный отдых. В связи с производствен-
ной необходимостью ее вновь попросили 
вернуться в детский сад заведующей. Вплоть 
до 1993 г. она руководила коллективом. Под ее 
руководством работали воспитатели Осокина 
Людмила Ивановна, Тугаринова Лидия Ми-
хайловна, Ардаева Галина Халзановна, Жам-
балова Валентина Цыреновна, помощники 
воспитателей Островская Александра Никола-
евна, Островская Валентина Евдокимовна.

Вместе с супругом воспитали 3 детей, дали 
всем образование. Радуют 2 внука, 5 правнуков.

ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ
Александра Ни-

колаевна ОСТРОВ-
СКАЯ

 Помощник вос-
питателя Александра 
Николаевна или как 
ее ласково звали дети 
«тетя Шура», роди-
лась 22 ноября 1939 г. 
в г. Закаменск.

Образование всего 
3 класса. Когда исполнилось 16 лет, посту-
пила в ПТУ на штукатура-маляра. И начала 
работать на стройке. Через год отправили ее 
на целину в Карагандинскую область, Асака-
ровский район, совхоз №4. Поработав один 
год, она вернулась (сбежала, по ее словам) в 
родной г. Закаменск. Тем самым нарушив за-
кон, какие-то правила, видимо. И отправили 
ее отрабатывать «повинность» в колхоз им. 
Ленина в с. Михайловка. Работала на ферме 
в местности Мухудук три года, пасла овец. В 
1960 г. встретила свою судьбу, михайловского 
парня Островского Ивана Ивановича и вышла 

замуж. Родила троих детей. Так бы и продол-
жала работать разнорабочей в колхозе, если 
бы не случай. Как-то встретилась соседка Дол-
гор Дымбеевна Тулонова, которая предложила 
работу в новом детском саду. 

Так в 1973 г. устроилась на работу няней в 
детский сад. С ней работала второй няней Ту-
гутова Бутыдма Нимаевна. В заботах о михай-
ловских малышах прошли 22 года «тети Шуры», 
ровно столько она отработала в детском саду. С 
1995 г. она находится на заслуженном отдыхе. 

ПЕРВЫЙ ПОВАР
Евгения Жигми-

товна БАНЗАРАК-
ЦАЕВА (ЖАМСА-
РАНОВА), уроженка 
с. Михайловка. После 
окончания 4 класса 
ей пришлось идти 
работать в колхоз на 
разных работах фер-
мах, на зернотоке, на 
сортучастке.

Вышла замуж за Агафона Хандажаповича 
Банзаракцаева. В семье родилось 7 детей. Все 
дети очень одаренные, хорошо рисуют, пишут, 
поют. Получили хорошее образование и живут 
в разных уголках не только республики, но и 
нашей необъятной страны.

Евгения Жигмитовна всю свою жизнь про-
работала поваром в Михайловском детском 
саду, откуда и ушла на заслуженный отдых. 
Несмотря на возраст, активно посещает и 
принимает участие в разных мероприятиях, 
проводимых в селе.

Сейчас живет с младшей дочерью, у неё 14 
внуков, 8 правнуков.

СЕЛЬСКОЕ ПОЧТОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Как пишется в книге «Школьная бригада – путевка в жизнь», изданной к 45-летию уче-

нической бригады Михайловской средней школы, «перед началом Великой Отечествен-
ной войны появились первые телефоны, а в отделении связи начал работать коммутатор. 
Срочные сообщения передавались по телефону. Это намного облегчило жизнь почтовых 
служащих. До 1940 г. связь осуществлялась самими жителями, которые по очереди выде-
ляли коня с каждого двора и извозчика. Почтовый работник, собирая письма, посылки 
довозил их до Харацая, сдавал и ехал обратно, забрав свою корреспонденцию. Точно 
также ездили до с. Хамней».
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Первое здание почты находилось в старом 
доме Тулонова Д.Б. Заведовала почтой Ком-
панейцева Елизавета, а почтальоном работала 
Мардоленова Александра Никифоровна.  Шла 
война, и ей приходилось доставлять письма 
и похоронки с фронта. Что интересно, почта 
всегда находилась на Советской улице, только 
несколько раз перемещалась в другие дома. 
После войны начальником почты была Юм-
жапова Цыбжит Базаржаповна, которая про-
работала до 1956 г. Всю свою жизнь посвятила 
почтовой работе Михайлова Евдокия Кузьми-
нична. Вместе с ней трудились почтальонами 
Корнакова Анна Наумовна, сестры Москвити-
на Антонида Захаровна и Куприянова Мария 
Захаровна, которые выполняли большой 
объем работы, так как в советское время насе-
ление выписывало очень много газет и журна-
лов. Животноводческие точки обслуживал на 
велосипеде Найданов Цыбикжап Цыденович, 
подвозил животноводам долгожданную прес-
су. Таким образом, осуществлялась связь с 
внешним миром.

После ухода на пенсию Михайловой Е.К., 
заведовали отделением связи Михайлова Е.И., 
Мункуева Д., Жамбалова В.Ц. Операторами 
разное время трудились Москвитина - Хаби-
туева Л.П., Будаева Т.И.

 Много лет отделение связи возглавляла 
Мардаленова Л.Д., почтальоном работала 
Эрхеева Н.Д. Это люди, которые отдали люби-
мому делу больше 30 лет. 

С июля 2017 г. начальником почты работа-
ет Лариса Владимировна БАЛЬЖИТОВА. 
Почтальонами Эрхеева Н.Д., у которой стаж 
работы уже 38 лет, Хабитуева Е.В., Дамбаева 
С.А. обслуживает с.Усть-Бургалтай.  

Современная почта многофункциональная 
система с широким спектром основных и 

непрофильных услуг таких, как прием от на-
селения абонентской платы за телефон, элек-
троэнергию, продажа товаров повседневного 
спроса, сложнобытовой техники. 

В августе 2019 г. произведен капитальный 
ремонт здания почтового отделения. 

ИНТЕРЕСНО

ЛУЧШЕЕ СЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Знамя труда, 7 июля 2006 г.

В числе лучших почтовых отделений района 
- почта с. Михайловка. Начальником отделения 
работает Любовь Дмитриевна Мардаленова, тру-
довой стаж которой в почтовой службе начался 
в 1980 году после окончания ГПТУ-11 (специаль-
ность - оператор почтовой связи).

Сегодня в этом небольшом коллективе тру-
дятся оператор Эрхеева Наталья Доржиевна, 
проработавшая до этого 25 лет почтальоном; 
Хазагаева Валентина Цыденовна, более 10 лет 
обслуживающая с. Усть-Бургалтай, и недавно при-
нятая почтальоном Токарева Лидия Алексеевна.

Почта, кроме своей обычной работы, принима-
ет плату за коммунальные услуги, транспортный 
налог и с недавнего времени налоги на землю 
и имущество; сотрудничает с «Кодак», занима-
ется коммерческой деятельностью. Здесь можно 
приобрести товары повседневного спроса, книги, 
газеты, журналы и канцелярские товары

Мардаленова Л.Д. говорит, что они постоянно 
выполняют план по подписке. На II полугодие 
2006 г жители села выписали 326 экземпляров 
газет и журналов, в том числе 120 экз. районной 
газеты «Знамя труда».

Среди популярных подписных изданий в Ми-
хайловке «Информ Полис», «Молодежь Бурятии», 
«Номер один», «Аргументы и факты», журнал 
«Сельская новь».

Почтовое отделение села работает в системе 
электронных переводов, а в планах руководства 
ОСП Закаменский почтамт и открытие пункта 
коллективного доступа в Интернет, но для этого 
михайловцам нужно выполнить ряд требований, 
предъявляемых в связи с появлением новой со-
временной услуги.

По словам начальника отделения, в ее коллек-
тиве добросовестные и ответственные люди, а са-
мой Любови Дмитриевне Мардаленовой сегодня 
будет вручена Почетная грамота Федерального 
государственного унитарного предприятия «По-
чта России»

Заведующая отделением связи Л.Д.Мардаленова, 
почтальон Н.Д. Эрхеева, 2013 г.
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ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ №79
20 августа 2008 г. была открыта пожарная 

часть №79, главной задачей которого является 
обеспечение пожарной безопасности терри-
торий нескольких поселений.

 Начальником пожарной части стал бывший 
инженер СПК «Михайловка» Хубарков Д.С., че-
ловек авторитетный, умеющий организовать 
дело. В результате тщательного собеседова-
ния, проверки документов было подобрано 
5 штатных единиц – водителей пожарных 
машин. Это Бальжитов Б.С., Банзаракцаев В.Г., 
Будаев Д.А., Корнаков Е.Т., Мудаев Ч.Д. 

Перед открытием была проделана большая 
работа по приведению в соответствие гара-
жа бывшего сельпо. Также было построено 
отдельное помещение для пожарной службы 
(диспетчеров). Все работы по ремонту и 
строительству выполняли сами пожарные, 
а также привлекали сварщика для монтажа 
отопительной системы, печника, электрика, 
столяра. 

Необходимые средства, для ремонта и стро-
ительства изыскивались разными способами. 

С 16 марта весь состав приступил к работе. 
Служба оснащена 2 машинами. С тех пор 
прошло без малого 12 лет. Время от времени 
меняется состав работников, поменялся и ру-
ководитель, но по-прежнему пожарная служба 
находится на страже, готовые в любую минуту 
прийти на помощь сельчанам.

В настоящее время пожарную часть воз-

главляет Татьяна Доржиевна ХУБАРКОВА.
Водителями работают Балданов А.В., Дуга-

ров Б.Б. Корнаков Е.Т., Лагконов М.Д., Юмжа-
пов А.В.

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Сфера малого предпринимательства в на-

стоящий момент представлена 4 магазинами 
и хлебопекарней.

ИП «Бадмаев» – магазины «Золто» и «Со-
елма»; ООО «Хэшэг» (Ардаева Л.Г.) – магазин 
«Номин»; ИП «Бильдакова» – магазин «Надеж-
да»; ИП «Будаев» – хлебопекарня;

ИП «БАДМАЕВ»
 Супруги Бадмаевы Анатолий Бадмаевич 

и Намжилма Баторовна давно уже в десятке 
лучших предпринимателей района, занимаю-
щихся розничной торговлей. Сейчас у них сеть 
магазинов в с. Михайловка, Хамней, Хуртага, 
Бургуй, Ехэ-Цакир, Мыла. 

Намжилма Баторовна родилась и выросла в 
с. Михайловка, поэтому как никто другой зна-
ет, как живут ее земляки и в чем нуждаются. И 
на протяжении многих лет обеспечивает раз-

нообразными товарами первой необходимо-
сти, а также выполняет заказы на более круп-
ные бытовые товары. Постоянно оказывает 
спонсорскую помощь на такие мероприятия, 
как День пожилого человека, на День Победы, 
Сурхарбан. Помогая людям, супруги всегда 

Отделение пожарной части на учениях, 2017 г.

На утренней планерке, 2019 г.

Магазин «Золто», 2009 г.
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следуют мудрому правилу -  оказанная тобой 
помощь тебе же вернётся в стократ. 

ООО «ХЭШЭГ»
В 2010 г. был открыт индивидуальными 

предпринимателями из Цаган-Морина Жал-
сановыми Олегом Доржиевичем и Натальей 
Ринчиновной. На месте старого магазина, 
бывшей «дежурки» они построили новый 
магазин. С тех пор он работает и обслуживает 
верхнюю часть жителей нашего села. Продав-
цами работали Аюшеева И.Д., Ардаева Л.Г., 
Жигжитова Г-Д.Ц. и др.

 С апреля 2013 г. работают местные пред-
приниматели Ардаева Л.Г. и Жигжитова Г-Д.Ц. 
Техничкой работает Куликовская Р.И.

ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВНА АРДАЕВА
Родилась в 1969 г. в с. Михайловка Закамен-

ского района. После окончания Михайловской 
средней школы работала в сельпо кассиром.

В 1990 г. закончила Улан-Удэнский коопе-
ративный техникум, работала ревизором в 
Буркоопсоюзе г. Улан-Удэ, в Байкало-Кударин-
ском райпо. Вышла замуж, родила 2 сыновей. 
В 1995 г. переехала в родное село. С тех пор 
работает в торговле.

ГАРМА-ДАРИ ЦЫРЕНОВНА 
ЖИГЖИТОВА

Родилась в 1966 г.  в с. Цакир Закаменского 
района. Окончив в 1983 г. среднюю школу, уе-
хала в г. Ленинград, получила специальность 
фрезеровщика и работала на заводе «Знамя 
Октября».

В 1986 г. поступила в Иркутский пушно-ме-
ховой техникум на отделение правоведения. 
С 1988 по 1992 гг. работала юристом в райпо. 
Вышла замуж и переехала в с. Михайловку, 
работает продавцом уже много лет. 

ИП «БИЛЬДАКОВА» 
Индивидуальный предприниматель На-

дежда Дмитриевна Бильдакова, уроженка и 
жительница с. Хамней, открыла свой магазин 
«Надежда» в Михайловке в 2007 г. Ранее мага-
зин принадлежал михайловскому сельпо. 

Самыми первыми продавцами магазина 
«Надежда» работали Самбуева Е.Ж., Тарба-
ева  Б.В., Мункуева С.С. В настоящее время 
работают Будаева Т.М. и Тарбаева Б.В., со дня 
открытия техничкой работает Будаева Л.М.

Магазин предлагает жителям самые раз-
нообразные товары: продукты первой неохо-
димости, вещи, бытовую технику. Принимает 
заказы на мебель.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПЕКАРСКИХ 
ТРАДИЦИЙ

      При содействии районного центра заня-
тости населения новую пекарню «Михайлов-
ская пекарня» открыл молодой предприни-
матель Евгений Будаевич Будаев и тем самым 
восстановил пекарские традиции села. 

Евгением Будаевичем была проделана 
большая подготовительная работа: выдел и 
межевание земельного участка, строительство 
здания, оформление документов, закуп обору-
дования.  Через множество процедур, наконец 
– то цель была достигнута, и с 1 декабря 2009 г. 
мини-пекарня начала работать.    Коллектив 
состоял из трех человек. Это местные жите-
ли, уже с опытом работы в старой пекарне и 
специальностью пекаря-кондитера: Сороко-
викова  И.В. – технолог, пекари Янькова  Г.Ф. 
и Янькова И.Ф. Позже был принят еще один 
работник Гырылова О.Ф. Хлеб пекли только 
для населения Михайловки. За короткий срок 
мини-пекарня заработала в полную силу, так 
как свежий хлеб стал востребован не только 
у односельчан, но и у жителей соседних сел. 
Постепенно стали увеличивать объем про-
изводства хлеба и расширили ассортимент 
хлебобулочных изделий. Начали работу по 
поставке в другие села и г. Закаменск. Соот-
ветственно расширился штат до 7 человек. 
Сегодня в коллективе работают Янькова И.Ф., 

Пекари Шагдурова О.В., Толстихина О.А, Бадмаева 
В.Д. за работой, 2019 г.

Здание пекарни, 2010 г.
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Жаркой Г.В., Шагдурова О.В., Санжеева Ц.Д., 
Толстихина О.А. и Бадмаева В.Д. 

Ушли на заслуженный отдых первые работ-
ники - сестры Янькова Г.Ф. и Гырылова О.Ф. 

Благодаря слаженной работе коллектива 

и грамотного, внимательного руководителя 
Евгения Будаевича михайловский хлеб вновь 
обрел былую славу и стал желанным продук-
том на столе у жителей нашего района. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ С. МИХАЙЛОВКА

На территории муниципального образова-
ния «Михайловское» сельское поселение Зака-
менского района проживает 1160 человек. 

На сельском сходе жителей села, состояв-
шемся 26 апреля 2010 г., была инициирована 
главой сельского поселения Убановой С.Д. идея 
создания ТОСов. В июле 2010 г. по инициативе 
группы жителей села проведены собрания 
жителей округов, где проведена информацион-
но-разъяснительная работа и приняты решения 
о создании ТОС.

17 июля 2010 г. на сессии Совета депутатов 
рассмотрены вопросы создания ТОСов по 
округам, принято положение «О порядке орга-
низации и осуществления территориального 
общественного самоуправления на территории 
сельского поселения «Михайловское», уста-
новлены границы ТОСов, утверждены уставы 
(Решение сессии Совета депутатов №65 и № 66, 
№68 от 19.09.2010 г). 

Созданы 12 ТОСов, объединяющих вокруг 
себя жителей – активистов, что составляет 70% 
от общего количества жителей.

Цели и задачи активов ТОС: отстаивать 
интересы населения и через повышение его 
активности в общественной жизни вместе с вла-
стью создавать комфортные условия по месту 
жительства.

На сегодня активно работают ТОСы «Чудо-
мир», председатель Злыгостева Г.Н, «Новая-1», 
председатель Доржиева У.М., «Новая-2», пред-
седатель Дахалаева Г.Г., «Найдал», председатель 
Цыретарова Б.Б., «Нуга» председатель Будаева 
С.М., «Урагша», председатель Дахалаева Е.Д.

Силами ТОС проводится множество ме-
роприятий. Отремонтированы водокачки, 
расколы для обработки скота, построены 
детские площадки, а также большое внимание 
уделяется культурно-досуговым мероприятиям. 
ТОС «Найдал» обновил парк ветеранов, ТОС 
«Новая-1» построил детскую площадку на тер-
ритории детского сада, ТОС «Урагша» построил 
детскую площадку на своей территории по 
улице Клубной. ТОС «Чудомир» очень плотно 
взаимодействует со школой, совместно решая 
множество повседневных проблем. ТОСы вов-

лечены во все мероприятия, начиная с оказания 
материальной помощи малоимущим во время 
сбора детей в школу до проведения мероприя-
тий, в которых бывает задействовано все село: 
XII Республиканские зимние сельские игры, 
спортивные соревнования в честь знатных 
земляков нашего села, организация и проведе-
ние юбилея B.C. Поповой, чье имя носит наша 
школа, проведение различных встреч, детских 
зимних и летних районных спортивных игр, 
ремонт школы и многое другое.

 Большой вклад ТОСы села внесли в 
строительство борцовской юрты, которое 
осуществлялось мужчинами - строителями тер-
риториально-общественных самоуправлений 
нашего села. ТОСы внесли денежные средства: 

На поезде детства, 1 июня 2014 г.

Открытие детской площадки было поручено 
почетному жителю ТОС Кетрову Борису 

Борисовичу, 2014 г.
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«Новая-2» (Найданова Н.Р.) – 20 000 руб., «Шан-
хай» (Ардаева Г-Д. Р.) – 20 000 руб., «Чудомир» 
(Злыгостева Г.Н.) – 200 000 руб. 

 Для пошива костюмов ансамблю «Тонус» вы-
делили средства: TOC «Урагша» (Дахалаева Е.Д.) 
– 20 000 руб., TOC «Новая-2» (Найданова  Н.Р.) 

– 10 000 руб.; TOC «Урагша» (Дахалаева Е.Д.) 
выделил 15 000 руб. на приобретение запчастей 
для школьного трактора, 10 000 руб. на благоу-
стройство детского сада.

В дальнейшем, в планах тосовцев объеди-
ниться для решения более объемных задач.

ВОЗРОЖДЕНИЕ КАЗАЧЕСТВА
C распадом CCСР по всей стране началось 

возрождение казачества. Возникли сотни 
казачьих организаций. В 1996 г. началась орга-
низация казачьего общества и в Закамне. Под 
руководством поселкового атамана подъесау-
ла Янькова Г.Ф. и подъесаула Цыденова М.Д. 
была проделана большая работа по возро-
ждению казачества в с. Михайловка. Постро-
ены и отремонтированы три погранпикета 
на границе, созданы пограничные дружины, 
закреплены за казаками погрантерритории 
по Булуктаю, пади Синька, Барун Цэжей. В 
память о казаках, погибших в различных 
войнах, политических репрессиях установлен 
поклонный крест в местности Марасун, где 
во время гражданской войны погибло много 
людей. Цыденовым М.Д. проведены занятия 
по топографии с пограничниками резервной 

заставы из г.Кяхты. 
Организованы встречи с настоятелем 

православной церкви Святых Петра и Павла 
отцом Вадимом по духовному возрождению 
казачества, встречи с советником президента 
РБ по делам казачества полковником Жерба-
ковым И, К., с командованием Кяхтинского 
погранотряда.

Во всех проводимых мероприятиях активно 
участвуют местные казаки: Манжиханов А.К., 
Будаев Б.Ц., Ардаев В.Д., Тулонов Э.Д., Корна-
ков И.М., и многие другие. Активность казаков 
выражается в совместном с пограничниками 
рейдов по охране леса от пожаров, обще-
ственного порядка, борьба с браконьерством, 
совместная работа со школой по военно-па-
триотическому воспитанию подрастающего 
поколения.

ИНТЕРЕСНО

ВЫСОКАЯ НАГРАДА – МИХАЙЛОВСКОМУ 
КАЗАКУ

В. Щербак, сотник ЗКВ.
 Знамя труда, 30 ноября 2007 г.

«Здорово ночевали, господа казаки!» – с 
такого традиционного для казаков приветствия 
начался выборный казачий круг четырёх отде-
лов Забайкальского казачьего войска, который 
проходил в г. Чита 18 ноября.

В составе I отдела 
от Бурятии принимали 
участие в круге и наши 
закаменские казаки: 
Яньков  Г.Ф., Манжи-
ханов А.К. (с.  Михай-
ловка), Ба заров Б.Д., 
Ёлшин  П.Н., Драчен-
ко  С.Н., Куцев  С.О., 
Щербак  В.Н., Завар-
зин Е.С., Юмжапов С.П. 
(г. Закаменск).

На круге перед 
собравшимися была 

поставлена сложная задача: выбрать атамана 
Забайкальского казачьего войска. Мнения ка-
заков расходились. Главными претендентами 
на этот высокий пост были действующий до 
начала круга атаман А.А. Богданов и атаман I 
Верхнеудинского отдела И.К. Жербаков. После 
долгих дебатов, представлений программ по 
дальнейшему развитию казачества прошло 
голосование.

Подсчёт голосов стал для казаков из Бурятии 
настоящим переживанием за земляка, казака 
Иннокентия Константиновича Жербакова. И уже 
после перерыва было объявлено: по резуль-
татам голосования атаманом Забайкальского 
казачьего войска стал наш атаман I отдела И.К. 
Жербаков. Зал рукоплескал от радости, ведь 
впервые атаманом над всем войском стал казак 
из Бурятии. Поздравляем с этим событием всех 
казаков нашей родной земли!

Казаки Забайкальского войска единогласно 
приняли решение голосовать на выборах 2 
декабря за партию «Единая Россия».

Заключением казачьего круга было награж-
дение, где произошло ещё одно важное для 
нас, закаменцев, событие. Наш земляк, казак из 
с. Михайловка Геннадий Филиппович Яньков 

Яньков Геннадий 
Филиппович, 2007 г. 
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получил нагрудный крест «За заслуги перед 
казачеством России» II степени. Поздравляем 
от всей души!

Мы благодарны за помощь, оказанную для 
поездки на казачий круг, О.Д. Жигжитову, В.В. 
Аюшееву, Б.Л. Молосоеву.

КАЗАЧИЙ ФЕСТИВАЛЬ  
В МИХАЙЛОВКЕ

Есаул Б.Базаров, 
товарищ атамана СКО.

5 июля 2018 г. состоялся первый казачий 
фестиваль в Закаменском районе. Село Михай-
ловка стало площадкой для первого фестиваля.

В один из солнечных дней начала июля в 
старинном казачьем селе Михайловка, неког-
да называвшемся казачьим поселком Цэжей-
ский, прошел первый в Закаменском районе 
фестиваль казачьей культуры. 

Место проведения было выбрано не слу-
чайно, так как именно в Михайловке после-
довательно развивается казачество, начиная 
с подрастающего поколения. В средней школе 
функционирует военно-патриотический 
клуб «Дозор», созданный одним из активных 
членов казачьего общества, экс-атаманом, 
преподавателем ОБЖ есаулом А.К. Манжиха-
новым. Учащиеся принимают участие во всех 
значимых мероприятиях в районе, наряду с 
взрослыми казаками принимают участие в 
рес публиканских фестивалях казачьей культу-
ры «Единение». Итогом выступления на про-

шлогоднем IX фестивале в Кабанском районе 
стало почетное первое место в республикан-
ском этапе Всероссийской военно-спортивной 
игры «Казачий Сполох» и направление на фи-
нал в г. Анапа. К сожалению, из-за финансовых 
затруднений команда не смогла выехать.

Михайловцы активно пропагандируют не 
только казачью культуру, но также активно 
участвуют в работе ДНД по охране государ-
ственной границы, в охране лесных насажде-
ний, других мероприятиях.

Цэжейские казаки проделали большую ра-
боту по подготовке и проведению фестиваля, 
отвели участок за рекой Джида, соорудили 
специализированные полосы препятствий для 
конной джигитовки и пластунов. В конные виды 
входят такие дисциплины, как метание копья 
на скаку, сбивание трех мишеней нагайкой на 
скаку, рубка трех мишеней с лозой шашкой на 
скаку, стрельба из пневматической винтовки, 
метание аркана на скаку, барьер, казачья верста. 
Все элементы проводятся на одной лошади.

 Показательное выступление по конной 
джигитовке исполнил урядник, неоднократ-
ный участник и победитель в конных и пеших 
видах республиканского фестиваля Иван 
Корнаков, пластунское мастерство проде-
монстрировал учащийся Михайловской СОШ, 

Михайловские казаки, 2019 г.



132 МИХАЙЛОВКА

участник первого смотра-конкурса казачьих 
классов в Омске Виктор Тютрин.

Участниками фестиваля стали члены ВПК 
«Дозор» Михайловской СОШ и кадеты ВПК 
«Рубеж» СОШ №4 г. Закаменск.

В строевом смотре жюри в составе заме-
стителя начальника Закаменского ОВД под-
полковника В.В.Васильева и представителя 
пограничной заставы с. Харацая по сложности 
элементов присудило победу кадетам из 
СОШ №4, участникам первого смотра-конкур-
са казачьих кадетских классов СФО в г. Омск. 
По пластунским видам многоборья жюри в 
составе урядника И. Корнакова, казака А. Жар-
кой первое место присудило Степану Белову, 
второе – Максиму Большакову, оба из 7 класса 
Михайловской СОШ, и третье место – Гэсэру 
Соктоеву, 8 класс СОШ №4. Победители были 
награждены медалями и грамотами.

В многоборье входило: джигитка (тра-
диционное владение шашкой), рубка лозы, 
прохождение качающегося бревна, стена, 
проползание, стрельба, работа нагайкой, ме-
тание ножей и копья. По итогам соревновании 
обе команды рекомендованы для участия в 
республиканском казачьем форуме

Наряду с ратными состязаниями не менее 

зрелищными были выступления делегации 
казаков и казачек, самодеятельных артистов 
Харацая. Ансамбль из Харацая неоднократно 
участвовал в республиканском фестивале, 
многие из участников которого награждены 
атаманскими грамотами Забайкальского 
казачьего войска и Окружного казачьего об-
щества «Верхнеудинское». 

Порадовала зрителей прекрасным высту-
плением активистка казачьего движения, но-
минант Республиканского фестиваля казачьей 
культуры среди вокалистов Елена Юмжапова и 
вокальная группа Михайловской СДК. Также с 
танцем и песнями выступили кадеты СОШ № 4. 

Для многочисленных почитателей на-
родного промысла урядником из Цакира 
В.Н. Бекетовым был проведён мастер-класс по 
плетению корзин и лукошек из бересты.

В заключение фестивального дня казаки 
провели свой малый Круг, на котором обсу-
дили итоги, цели и задачи следующего район-
ного фестиваля, который решено сделать 
традиционным. На Круге отметили заслуги 
перед казачеством урядника И.М. Корнакова, 
который был награждён медалью, нагрудным 
крестом «За возрождение казачества». 

Казачий фестиваль в с. Михайловка, 2018 г.



133ЦЭЖЕЙСКИЙ КРАЙ

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ
По материалам «Памятники археологии». 

Том II. Свод объектов культурного наследия 
Республики Бурятия

МАЛЫЕ БАРДАЧИ 
МОГИЛЬНИК «БРОНЗОВЫЙ ВЕК»

Объект археологического наследия распо-
ложен северо-восточнее села, на 12-метровой 
террасе левого берега р. Джида. Могильник 
располагается на самом краю террасы, имею-
щей скальное основание. В составе могильни-
ка 1 керексур с сопровождающими кладками и 
4 самостоятельные кладки.

Памятник открыт в 2002 г. археологическим 
отрядом ИМБТ СО РАH (рук.В.И.Ташак), обсле-
дован в 2011 г. археологическим отрядом НПО 
«Байкал-Экспедиция» (рук. М.Е. Марнуев).

Памятник археологии имеет статус выяв-
ленного объекта археологического наследия.

МИХАЙЛОВКА. СТОЯНКА 
(МИХАЙЛОВКА – I)
 (РАЗНОВРЕМЕННЫЙ МАТЕРИАЛ)

Объект археологического наследия рас-
положен с восточной стороны села. Площадь 
археологического памятника вплотную 
примыкает к восточной окраине села. Плани-
графически местонахождение связано с по-
верхностью 20-ой террасовидной, береговой 

возвышенности.
 Памятник открыт в 1981 году. Л.Г. Иваши-

ной, обследован в 2002 году археологическим 
отрядом ИМБТ СО РАН (рук. В.И. Ташак), в 
2011 г. археологическим отрядом НПО «Бай-
кал – Экспедиция» (рук. П.Е. Марнуев).

Памятник археологии состоит на госу-
дарственной охране в соответствии с Поста-
новлением совета Министров Бурятской АССР 
№ 379 от 29.09.1971 г.

МИХАЙЛОВКА – МОГИЛЬНИК 
(БРОНЗОВЫЙ ВЕК - СРЕДНЕВЕКОВЬЕ)

Объект археологического наследия распо-
ложен на левом берегу р. Джида, с восточной 
стороны села.

 В составе могильника плиточная мо-
гила и две кладки. Памятник обследован в 
2002  г., археологическим отрядом ИМБТ СО 
РАН (рук.  В.И. Ташак), в 2011 г. археологи-
ческим отрядом НПО «Байкал – Эспедиция» 
(рук. П.Е. Марнуев).

Памятник археологии имеет статус выяв-
ленного обьекта археологического наследия.

МИХАЙЛОВКА. ЦЕЙЖА. ПУНКТ 2.
СТОЯНКА (БРОНЗОВЫЙ ВЕК)

Объект археологического наследия распо-
ложен на правом берегу р. Джида, напротив 
села, на левом берегу р.Цейжи, в приустьевой 
ее части, на высокой террасе.

Памятник открыт в 1980 г. Л.Г. Ивашиной. 
Памятник археологии имеет статус выявлен-
ного обьекта археологического наследия.

ГЛАВА VII

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
СЕЛА
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ
Без прошлого нельзя понять настоящее

ПАМЯТНИК УЧАСТНИКАМ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ 

9 мая 1970 г. в память о погибших воинах– 
земляках в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг. в нашем селе был открыт памятник.

Инициатор и автор сооружения Михаил 
Доржиевич Цыденов – заслуженный работник 
физической культуры Республики Бурятия, 
отличник гражданской обороны СССР, ветеран 
труда и спорта России.

Памятник состоял из трех частей. В центре 
стела с изображениями ордена Отечествен-
ной войны и вечного огня. С правой стороны 
высечен солдат с автоматом в руках, а с левой 
– имена воинов-земляков, высеченные на 
алюминиевых листах.

К 60-летию Великой Победы была произве-
дена замена алюминиевого листа с фамилия-
ми погибших солдат на мраморную плиту. Во-
круг памятника установлена чугунная ограда.

К 65-летию Великой Победы в 2010 г.  па-
мятник был реконструирован. Возведена 
дополнительная плита с именами 211 вои-
нов-земляков, вернувшихся с войны. Всего на 
памятнике высечено 389 имен. 

ПАМЯТНИК КАЗАКАМ – 
ГЕОРГИЕВСКИМ КАВАЛЕРАМ

6 августа 2019 г. состоялось историческое 
событие в с. Михайловка – открытие и освя-
щение памятника казакам – Георгиевским 
кавалерам.

Памятник, по инициативе местного кра-
еведа Янькова Г.Ф., за короткий срок был 
установлен на территории бывшей церкви си-
лами энтузиастов, прямых потомков казаков 
Корнаковым Н.Д., Злыгостевым Н.В., Суворо-
вым Н.А. В церемонии открытия и освящения 
приняли участие приглашенные батюшка 
Игорь, гости и местные жители.

На памятнике высечены имена казаков – 
Георгиевских кавалеров

Казаки – Георгиевские кавалеры
Яньков Г.Ф., краевед

Цэжейские казаки участвовали во всех 
войнах царской России, которые проходили 
в начале века. Многие из них были награж-
дены Георгиевскими крестами, бронзовыми 
медалями за поход в Китай и «За подавление 
боксерского восстания в Китае» в 1900–1901 
гг. Когда Япония в 1904 г. напала на россий-
ский Порт-Артур, были призваны на войну и 
Цэжейские казаки. 

37 русских Цэжейских казаков и 17 бу-
рят-казаков вернулись на родину с Георгиев-
скими крестами и бронзовыми медалями.
1. Анулеев (Ангулеев) Назар Амбросимович
2. Базаров Аюша
3. Бакшеев Намсарай
4. Баранов Жалсан
5. Бессонов Иннокентий
6. Будаев Ванчик
7. Будаев Хандажап
8. Вандуков (Ванданов) Бата
9. Ганжуров Базыр
10. Доржиев Аюр
11. Жарков Мирон
12. Жаркой Александр
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13. Жаркой Глеб
14. Жаркой Григорий
15. Жаркой Михаил
16. Жаркой Трофим
17. Злыгостев Илья
18. Злыгостев Павел
19. Злыгостев Семен
20. Корнаков Зиновий
21. Максимов Алексей
22. Максимов Николай
23. Максимов Прохор
24. Москвитин Дмитрий
25. Москвитин Кузьма
26. Москвитин Прокопий
27. Островский Андрей
28. Островский Иннокентий
29. Попов Кузьма
30. Попов Михаил
31. Попов Петр
32. Попов Филипп
33. Русанов Гаврил
34. Русанов Михаил
35. Русанов Хрисанф
36. Фролов Василий
37. Фролов Дмитрий
38. Фролов Павел
39. Цыбиков Гомбожап
40. Цыбиков Жамбал
41. Цыденов Жап
42. Цыденов Жигмит
43. Цыденов Тимур
44. Цыренов Арья
45. Цыренов Цыренеши
46. Шагдуров Гомбожап
47. Шангин Константин
48. Шелкунов Илларион
49. Шелкунов Федор
50. Яньков Василий
51. Яньков Николай
52. Яньков Петр
53. Яньков Роман
54. Яньков Тихон

***
Граница между Закамной и Монголией 

проходит по Джидинскому хребту. На ее 
пути встречаются исторические места. На 
Михайловском участке границы Харацайской 
погранзаставы в местности Горка находятся 
штольня, множество шурфов, где добывали 
вольфрам во время Великой Отечественной 
войны.

ДЖИДЛАГ

(Из материалов краеведческого музея)

По приказу № 742 Министерства цветной 
металлургии в сентябре 1940 года в наш город 
была направлена группа видных геологов с це-
лью расширения сырьевой базы Джидастроя 
за счет детальной разведки периферии. Еще в 
1933 году геологическая партия Константина 
Шалаева открыла Булуктаевское вольфрамо 
– молибденовое месторождение, но не было 
средств и людских ресурсов, чтобы его осва-
ивать. Вспоминал позже один из участников 
группы геологов М.И. Клыков: «С  1 января 
1941 года Джидастрой был передан в ведение 
НКВД. Несколько неожиданно был издан 
скороспелый приказ И.В. Сталина о срочном 
строительстве эксплуатационного рудника 
Булуктай, хотя рудопроявление здесь было 
слабо изучено».

Для выполнения приказа вождя и начал 
организовываться особый Джидинский ис-
правительно –трудовой лагерь.

28 августа 1941 года вышел Указ Президи-
ума Верховного Совета СССР «О переселении 
немцев, проживающих в районах Поволжья, в 
Красноярский край». Из числа переселенцев 
в феврале 1943 года было мобилизовано на 
Джидастрой в трудармию 500 молодых жен-
щин и девушек, которые прибыли в Закамен-
ский район 19 марта 1943 года.

Самые молодые, 16-17-летние, были 
направлены во 2-е отделение подсобного хо-
зяйства в Михайловку. Среди них Мехтильда 
Гоппе, Амалия Ефремова, Мина Кохнайдель, 
Фрида Шотт. Женщины постарше – на рудник 
Булуктай, а большинство – на лесозаготовки в 
Тужин. Это Анна Зуева, Амалия Kpаус, Амалия 

Исторические места в местности Площадка, 
2006 г. (Здание бывшей фабрики)
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Лещинская, Мария Вальтер, Лиза Журавкова.
Как свидетельствует приказ № 53 от 

26  февраля 1941 г., работы по строительству 
обогатительной молибденовой фабрики на 
Булуктае начались именно силами заключен-
ных. Прежде всего, нужно было проложить 
дорогу до месторождения. Основным орудием 
труда были пила, топор, кайла, лопата и одно-
колесная тачка. За 40 дней в глухой тайге была 
проложена автомобильная дорога протяжен-
ностью 30 км. Работы велись весь световой 
день, применялась система поощрения в виде 
выдачи дополнительного хлеба к пайке за 
перевыполнение дневного задания.

Таким образом, этот объект был построен 
за 5 месяцев 5 дней вместо отведенных 6 
месяцев. Это результат работы одного из ла-
герных пунктов системы Джидлага, которые 
были организованы на базе Джидастроя. 

КАК ЭТО БЫЛО
В 1933 году геологоразведочная экспеди-

ция во главе с геологом Шалаевым К.А., кол-
лектором Зотовым К.И. открыли в местности 
Булуктай на территории села Михайловки 
вольфрамо - молибденовую руду. Определял 
залежи руды геолог Налетов. Только в январе 
1940 г. началось строительство фабрики по 
обработке руды. Так же началось строитель-
ство электростанции, жилых помещений, 
кирзавода, бани, клуба, железной дороги, 
линии электропередач от Азарги до Горки. 
Строилась дорога от Михайловки до Горки 
протяженностью 30 км, мост через реку Джи-
да. Все эти работы выполняли заключенные 
Джидлага (зона находилась на территории с. 
Михайловка). Так же небольшие лагеря нахо-
дились в местностях Площадка и Хорен. На 
Площадке заключенные вели строительные 
работы, а заключенные из Хоренского лагеря 
строили дорогу. Лагеря были огорожены ко-
лючей проволокой с вышками. Охранниками 
были солдаты со сторожевыми овчарками. 
Строительство закончили в августе 1940 года. 
Фабрика начала работать. Руду добывали от-
крытым способом, долбили вручную. В начале 
взрывали аманал, затем разбивали кувалдами, 
дробили ломами. Грузили на тачки, телеги, 
запряженные лошадьми и возили вниз, на 
площадку где находилась фабрика. Все работы 
велись за пайки. Выполнил норму – полный 
паек, не выполнил норму полпайка. Многие 

заключенные не выдерживали тяжелого труда 
и умирали.

В 1943 г. фабрику закрыли, так как не хватало 
рабочей силы: шла Великая Отечественная война.

КАРТИНА «КОЛХОЗНИКИ»

Одной их главных достопримечательностей 
нашего села является картина, написанная ле-
нинградскими художниками, где изображены 
наши жители, простые сельские труженики. 
Картину без сомнения можно отнести к исто-
рическим памятникам нашего села. Благодаря 
исследовательской работе, которую провели 
ученик Михайловской средней школы Будаев 
Золто с Злыгостевой Г.Н., школьным библи-
отекарем, мы узнали об авторах, о людях, 
причастных к картине и конечно же, о героях, 
изображенных на полотне. Картина пред-
ставляет большую ценность для жителей и 
будущих потомков.

Представляю всю творческую работу наших 
исследователей.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ 

Исследовательская работа была выполнена 
в 2013 г. Будаевым Золто, учеником 4 класса, 

руководитель Злыгостева Г.Н.

В 1963 году председатель колхоза им. Ленина 
Гырылов Цырен Доржиевич находился в коман-
дировке в г. Улан-Удэ. Судьба преподнесла ему 
неожиданную встречу с ленинградскими худож-
никами, которые были у нас в Бурятии. Поговорив 
о том, о сем, Цырен Доржиевич пригласил их в 
наше село.

Ладвищенко Виктор Михайлович и Подоксин 
Михаил Григорьевич, профессиональные художни-
ки, представители ленинградской художественной 
школы, как и обещали, приехали к нам. Это было 
очень интересное событие для села. Приняв уча-
стие в заседании правления колхоза, художники 
делали эскизы, беседовали с сельчанами, чтобы 
выявить их черты характера. Это все помогло 
художникам ярче показать образы моих земляков.

Уехав в Ленинград, в течение года художники 
создавали полотно. Вскоре поступило сообщение, 
что картина прибыла в товарном вагоне поезда в 
Улан-Удэ.

Срочно была отправлена машина-полуторка, 
которая была одна единственная в хозяйстве 
колхоза. А управлял этим «чудом» техники мой 
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прадедушка, Мудаев Содном Сандакович. Пра-
дедушка вез на кузове до Улан-Удэ большого 
трехгодовалого быка, которого сдал на мясо, а 
вырученные деньги, по тем временам очень боль-
шие, перевел по почте в Ленинград художникам 
за работу. Получив запечатанный багаж на желез-
нодорожном вокзале, благополучно доставил его 
в деревню.

Распечатывали всем миром… Сколько было 
радости от того, что картина писалась в самом 
Ленинграде! А кого изобразили художники? Нас 
простых крестьян! И вот уже ровно 50 лет картина 
бережно хранится в нашем селе.

А ленинградские художники, дети военного 
времени, перенесшие блокаду в годы Великой 
Отечественной войны, продолжали жить и писать 
картины. Жанры их работ были самыми разноо-
бразными: военные полотна, бытовые, портреты 
и др. Принимали участие в различных выставках 
художников. Самой первой и значимой была 
Всесоюзная художественная выставка «На страже 
мира» в Москве, посвященная 20-летию Победы 
советского народа в Великой Отечественной 
войне (1941-1945 гг.) Среди участников – работы 
М. Г. Подоксина, В. М. Ладвищенко, художников, 
которые писали картину с наших земляков.

В настоящее время Ладвищенко Виктор 
Михайлович проживает в Санкт-Петербурге, а 
Михаила Григорьевича Подоксина уже нет среди 
нас. А сейчас я буду знакомить вас с людьми, изо-
браженными на картине.

ГЫРЫЛОВ ЦЫРЕН ДОРЖИЕВИЧ
(1925 – 1993 гг.) 
Родился в местности Хула Михайловского сель-

совета. В 1933 г. родителям запретили проживать 
в пограничной полосе, и поэтому им определили 
местожительство в г. Улан-Удэ.

Когда родителей не стало, они с сестрой Юмжа 
вернулись в Михайловку. Жили в семье двоюрод-
ного брата Гырылова Дамби Цыреновича. Смог 
закончить семь классов. Когда исполнилось 18 
лет, был призван на фронт, имея за плечами опыт 
работы секретаря сельсовета. Службу проходил 
на Дальнем Востоке. Когда закончилась Великая 
Отечественная война, закончил советско - пар-
тийную школу, избирался парторгом первичной 
организации села. Много лет работал председате-
лем родного колхоза. Под его руководством было 
построено много животноводческих помещений 
и при них дома для животноводов, а также со-
циально - культурные объекты в селе: ДК, детсад, 
контора колхоза, интернат при школе, водокачки.

Позже работал в аппаратах партии Закамен-
ского района и Бурятской АССР.

БАКШЕЕВ ДМИТРИЙ НАМСАРАЕВИЧ
(1910 – 1969 гг.) 
Его бурятское имя – Дондок. Родился в семье 

казака Бакшеева Намсарая Дугаровича не далеко 
от фермы Бабашка.

Десятилетним мальчиком отдали в хувараки. 
Пока он постигал азы буддизма на тибетском 
и старомонгольском языках, в 1928 г. в Тужине 
организовали первую комсомольскую ячейку, в 
которой Дондок принял самое активное участие. 
Боевой и энергичный, Дмитрий Намсараевич не 
смог стать служителем дацана, несмотря на шесть 
лет учебы. Жизнь в то время била ключом, и он 
хотел быть в центре строительства новой жизни.

Позже райком комсомола отправил его на 
учебу в Кяхту. После окончания данной школы 
работал на разных работах в советской системе: 
председателем колхоза, сельсовета и сельпо. 
Участник Великой Отечественной войны, член 
КПСС.

Вырастили с супругой шестерых детей. Одним 
из его сыновей является Бакшеев Юрий Дмитри-
евич, врач, дочь, Мария Дмитриевна, защитила 
докторскую диссертацию, работает в сельско-
хозяйственной академии, еще один сын, Дугар 
Дмитриевич, инженер-механик.

ЖАРКОЙ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1909 – 1991 гг.) 
Родился Павел Александрович в Цэжейском 

карауле в семье потомственного казака. В начале 
30-х годов вступил в колхоз. Всю свою сознатель-
ную жизнь трудился в полеводстве.

Участник Великой Отечественной войны, 
имеет воинские награды, ранение в ногу. После 
проведенной операции в фронтовом госпитале, 
навсегда остался хромым. Павел Александрович 
– основатель династии трактористов Жарковых, 
очень веселый и жизнерадостный человек, знал 
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много песен, исполнял их, играл на гармошке.

НАЙДАНОВ ЦЫРЕНЖАП
(1894 – 1978 гг.) 
Родился в Бургалтае. Как только чуть-чуть 

подрос (его в улусе звали Халпай), стал батра-
чить у своих зажиточных земляков до самой 
коллективизации. Одним из первых в 1931 г. 
стал членом колхоза «Большевик». Четыре года 
отработал бригадиром в полеводстве, хотя был 
совершенно неграмотным.

Участвовал в Великой Отечественной войне: 
служил в железнодорожных войсках. После 
демобилизации с 1945 г. был рядовым колхоз-
ником: строителем, а также работал в полевод-
ческой бригаде.

ЦЫДЕНОВ ЦЫРЕТОР НАЙДАНОВИЧ
(1915 – 1989 гг.) 
Племянник Халпая, рано, в возрасте семи 

лет, потерял мать. С самого образования до 
1939 г. работал в родном колхозе «Большевик» 
в полеводческой бригаде. Закончил курсы 
трактористов на станции Сульфаты, работал в 
Закаменской МТС. После реорганизации МТС 
трудился механизатором в колхозе им. Ленина, 
а затем – в совхозе «Михайловский» вплоть до 
ухода на пенсию.

Участник Великой Отечественной войны: из-
за своей инвалидности (в детстве потерял глаз) 
служил в тыловых войсках. Человек – труженик, 
который столько земли перепахал, что нам и не 
снилось. С супругой они вырастили десять детей.

КОРНАКОВА АНАСТАСИЯ ЛУКИНИЧНА
(1909 – 1996 гг.) 
Анастасия Лукинична была родом из за-

житочной семьи, но полюбила своего Павла, 
в семье которого было 16 детей. Родители не 
разрешали Анастасии общаться с парнем из 
бедной семьи. Но девушка каждый день, наки-
нув курмушку, будто бы закрывая ставни, убега-
ла к своему возлюбленному. Вскоре они стали 
мужем и женой. Родили шестерых детей. Жили, 
скромно, но в любви и согласии. Когда началась 
война, Павел Андреевич ушел на фронт, так там 
и остался навсегда. Пропал без вести в январе 
1941 г. , когда шли жестокие бои под Москвой.

Трудную, но честную жизнь прожила Анаста-
сия Лукинична. Одна подняла детей. Правда, 
двоих пришлось похоронить в годы войны. Как 
вспоминает один из ее сыновей, который всю 
жизнь проработал инженером в конструктор-
ском бюро авиационного завода в г. Улан-Удэ: 

наварит мама чугунок картошки, поставит 
его посередине стола, смотрит на нас долго и 
ласково, а потом начинает гладить всех по го-
ловам и приговаривать: «Какие же вы у меня 
большие стали, да красивые. Вот посмотрел бы 
сейчас на вас отец! А слезы льются из ее еще 
молодых глаз». Два сына смогли в то тяжелое 
время получить высшее образование, а две 
дочки всю жизнь прожили рядом с матерью, 
работая в родном хозяйстве.

Все умела делать своими руками. Пряла 
шерсть, вязала, стряпала калачи по особому 
рецепту. Такие калачи могли печь только три 
женщины в деревне, у других они не получа-
лись. Женщины, потерявшие мужей, никогда не 
плакали, они трудились с песней, выполняли са-
мую тяжелую работу, а слезы проливали ночью.

Анастасия Лукинична, единственная солдат-
ка, которая не вышла больше замуж: все ждала 
своего Пашу, потому что на него не пришла 
похоронка. Была активным членом правления 
колхоза, работала в полеводческой бригаде. 
Это очень стойкая и справедливая женщина. 
Никто никогда не видел ее слабой и беспомощ-
ной. Уже под 90 лет Анастасию Лукиничну на 
костылях можно было увидеть в любом конце 
деревни, в здравом уме и хорошем настроении. 
Такому человеку можно только позавидовать и 
гордиться им.

САМБУЕВА ДУДАРИ ГАРМАЕВНА
(1918 – 1973 гг.) 
Всю жизнь Дудари Гармаевна трудилась 

в колхозе имени Ленина, а затем в совхозе. 
Всегда была ударницей сельскохозяйственного 
производства. Сколько молока надаивали руки 
этой женщины! Ее по праву можно назвать 
волшебницей молокоречья. Она родная сестра 
Норбоева Бадмы Санжиевича.

ФРОЛОВ СЕМЕН КУЗЬМИЧ
(1904 – 2000 гг.) 
Был активным участником колхозного про-

изводства: работал в полеводстве, много раз 
избирался членом правления колхоза, был 
бригадиром.

С самого начала войны был активным ее 
участником от начала и до конца. Ни пули его 
не могли достать, ни осколки мин. Вернулся до-
мой живой и здоровый. Примечательно то, что 
Семен Кузьмич воевал вместе со своим стар-
шим сыном, Семеном Семеновичем. С супругой, 
Анной Борисовной, вырастили 8 детей.
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МАКСИМОВ ЯКОВ КОНСТАНТИНОВИЧ
(1906 г.р.) 
Потомок одного из первых казаков Цэжей-

ского караула. Вплоть до ухода на заслуженный 
отдых работал в родном колхозе на разных 
работах, был бригадиром полеводческой бри-
гады. Его семья вырастила восемь детей. Из-за 
болезни жены вынуждены были выехать в места 
ниже, чем в Михайловке над уровнем моря.

Участник Великой Отечественной войны. 
Умер Яков Константинович в Заиграевском 
районе.

ТУЛОНОВА ЦЫБИК РИНЧИНОВНА
(1916 – 1994 гг.) 
Уроженка Булагтая, почти всю жизнь про-

работала дояркой в колхозе на молочно - то-
варной ферме. Через ее руки прошло очень 
много Пеструшек, Звездочек, Дочек, к которым 
она знала особый подход. Поэтому у Цыбик 
Ринчиновны всегда были очень высокие надои 
молока. Всегда была на хорошем счету у руко-
водства колхоза.

МОСКВИТИН ПАВЕЛ ИННОКЕНТЬЕВИЧ, 
(1911 г.р.) 
Как сын бедняка один из первых стал чле-

ном сельхозартели. К порученному делу всегда 
относился очень ответственно. Его всегда вол-
новали дела в колхозном, а затем в совхозном 
производстве.

Часто избирался членом правления колхоза, 
работал бригадиром полеводческой бригады, 
заведующим молочно-товарной фермы.

Участник Великой Отечественной войны.

НОРБОЕВ БАДМА САНЖИЕВИЧ
(1914 – 1973 гг.)
Бадма Санжиевич – один из первых комсо-

мольцев Булуктая, и поэтому принимал самое 
активное участие в коллективизации сельского 
хозяйства. Участник Великой Отечественной 
вой ны, на фронте стал членом коммунистиче-
ской партии.

Был грамотным человеком, работал на ру-
ководящих должностях в колхозе: бригадиром, 
заведующим зернотоком; часто избирался 
членом правления колхоза. По рекомендации 
райкома партии в начале 50-х годов прошлого 
века работал председателем колхоза в Зимках. 
Был председателем Михайловского сельского 
Совета. Воспитал двоих детей.

ЗАРУБИН ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ
(1906 – 1990 гг.) 
Был одним из первых организаторов Барда-

чинской коммуны в 1929 г. Дела в коммуне шли 
неважно, поэтому ее расформировали, а члены 
все влились в состав сельхозартели «Труженик» 
на Участке.

Позже, после укрупнения мелких колхозов 
Михайловки, занимал руководящие посты в кол-
хозе, работал председателем сельсовета. Иван 
Яковлевич был одним из первых коммунистов 
не только нашего села, но и всего Закаменского 
района. Участник Великой Отечественной вой-
ны. Вырастил и воспитал шестерых детей.

СТРЕПКОВ АНТОН ПАВЛОВИЧ
(1914 – 1981 гг.)
Антон Павлович был одним из первых 

трактористов Михайловки. Во время Великой 
Отечественной войны был оставлен по брони, 
и поэтому ему пришлось на себе испытать все 
тяжести тыла. В колхозе был всего один трактор, 
никто им не умел пользоваться. Его ученицами 
были первые женщины – трактористки Балда-
нова Дари, Янькова Александра, Буянова Сэнда.

Всю жизнь Антон Павлович трудился механи-
затором. Это был очень скромный и сдержанный 
человек.

За свои трудовые подвиги имел много заслу-
женных наград.

ЖИГЖИТОВА ХАНДАЖАП ДАРИЖАПОВНА
(1929 г.р.) 
С 13 лет начала работать в колхозе. Весной 

босиком пахала на лошадях. С 1955 года рабо-
тала в животноводстве колхоза, а затем совхоза.

Вырастила двоих сыновей. Всегда всего 
добивалась сама. Сейчас, уже в преклонном 
возрасте, проживает в семье сына.

ЯНЬКОВ ИЛЛАРИОН ИВАНОВИЧ
(1930 г.р.) 
Кавалер ордена Трудового Красного Зна-

мени, награжденный медалью за Трудовое 
отличие, медалями «За доблестный труд», не-
однократный участник ВДНХ СССР, победитель 
ежегодных социалистических соревнований, 
обладатель Почетного звания «Заслуженный 
животновод Республики Бурятия».

 В годы Великой Отечественной войны уже 
мальчишкой трудился в родном колхозе. После 
окончания войны, кроме службы в армии во-
обще никуда не уезжал из деревни. Все время 
работал бригадиром ОТФ, получал от ста ов-
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цематок по сто ягнят. Один из лучших чабанов 
республики. Член КПСС, всегда был постоянным 
членом правления колхоза, активнейший пред-
ставитель организации. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В 2013 г. исторической реликвии нашего села 

исполняется 50 лет. И мне очень приятно, что 
мой прадедушка, Мудаев Содном Сандакович, 
имеет к этому историческому событию непо-
средственное отношение. Люди, изображенные 
на картине – истинные патриоты родного края, 
великие труженики. Именно они на своих пле-
чах вынесли все тяготы, которые преподносила 
судьба их поколению».

СВЯТЫЕ МЕСТА

В каждом населенном пункте нашего района 
имеются священные места. Есть и в Михайлов-
ке места, которым поклонялись наши предки. 
И их по праву можно также назвать достопри-
мечательными местами нашей родины.

СТУПА ЛХАБАБ ЧОДЕН

В дословном переводе означает «бурхан 
бууhан, бурхан заларhан субарга», т.е ступа, в 
которую спускаются с небес Будды. 

Субурган был заложен в местности Сагаан 
хүтэл 5 февраля ламами Цэжэ-Бургалтайского 
дацана под руководством шэрээтэ ламы Тэн-
зин Самчог. 

15 июня 2007 г. был открыт и освящен 
Хамбо ламой Дамба Аюшеевым, шэрээтэ 
Цэжэ-Бургалтайского дацана Тэнзин Самчог и 
священнослужителями Буддийской традици-
онной Сангхи со всей республики.  С тех пор 
субурган служит защитой и встает преградой 
всем негативным влияниям, оберегает людей 
от несчастья, бед и болезней и является мест-

ной святыней, местом молитвы и поклонения 
людей.

 Строили местные жители Кетров Б.Б., Жиг-
житов Н.Б., Тулонов Э.Д., Найданов Д.Д., Най-
данов Ч.В. и Лубсанов Р.Ц., под руководством 
главы поселения Убановой С.Д. Главными 
спонсорами выступили Семенов Б.Ц., гене-
ральный директор Росгосстраха; Агекян В.А., 
Данилова И.С., Доржиев С.П.

В настоящее время субурган облагоражива-
ется силами жителей под руководством Банза-
ракцаева М.О., председателя местной общины.

МЕСТА ПОКЛОНЕНИЯ

Информация записана со слов Баирова Буда 
Содномовича,  краеведа нашего села.

Булагтай
1. Баян-зүрхэн
2. Бурин-хан
3. Бажагар-хангай
Цэже
4. Хайрхан баабай
5. Хайрхан таабай
6. Сокто-үндэр/Тужин/
7. Эреэнэй обоо /Бабашка/
8. Цыбентэй обоо / Хула /
9. Барүүн сэжэ / Эхин жалга/
10. Зүүн амалат / хонгодоры/
11. Үхэрин тѳѳби
12. Сагаан хүтэл обоо
Бургалтай
13. Үндэр обоо / лусуудай / Лусуудай обоо  

Бургалтайн адаг hууринhаа баруун хойшоо 15 
модоной газарта, нютагай эгээ үндэр хадын 
оройдо энэ обоо оршодог. Түбэд гэгээнэй 
үгэhэн нэрые hанаха хүн үшѳѳ арбаад жэлэй 
саана нютагай зон соо мэдэхэ үгы бэлэй.

ИЗ ИСТОРИИ МЕСТ 
ПОКЛОНЕНИЯ

 В начале XVIII века в наших местах по-
явились монголы из рода һойhо и заселили 
нижнюю часть территории нынешнего Зака-
менского района. Они были выходцами из За-
падной Монголии, которые убежали во время 
войн между монгольскими ханами, а также 
при завоевании Джунгарии маньчжурами.

Первопоселенцы на новом месте начали 
поклоняться духам, т.е. стали складывать обоо 
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из камней и тонких жердей на сопках отдель-
ных гор.

 По мере распространения буддизма пре-
бывали в наших местах тибетские святые (гэ-
гээны) и нарекли обоо тибетскими именами.

Самый первый обоо появился в низовьях 
долины Бургалтай. Местные жители назы-
вали его Үбгэн Обоо. Тибетский святой дал 
имя Дондуп Норбулинг. Такое имя получил 
Цэжэ-Бургалтайский дацан. Үбгэн Обоо по-
клоняются уроженцы Бургалтая и Зүүн Хурая, 
а также жители с. Усть-Бургалтай и некоторые 
выходцы из Михайловки.

История обоо Үхэриин Төөбии такова: 
в Бургалтае жила сильная щаманка (жена 
человека по имени Магшам). Однажды её 
пригласили жители улуса, расположенного 
выше Бургалтая по р. Джида. Она во время 
камлания допустила какую-то ошибку. С на-
рочным наказала мужу встретить её чёрным 
төөлэй у подножия вершины Үхэри. Но муж не 
выполнил наказ. Когда шаманка поднялась на 
скалу, её конь взбрыкнул и уронил женщину 
на землю. От полученных ушибов женщина 
скончалась, её душа стала хозяйкой этой горы. 
Тибетский святой дал этому обоо имя Баршам 
Бамбараа. В народе больше известен, как 
Үхэриин төөбии. Молебен проводят ламы – на 
вершине горы, а шаманы тайлган справляют у 
подножия.

Лусуудай обоо расположен на самой высо-
кой горе между долинами Бургалтая и Зүүн 
Хурая, где урочище называется Баруун дабаан. 
Тибетское имя обоо никто не помнит. История 
появления этого обоо такова: у бургалтайцев 
телята, ягнята и козлята погибали в большом 
количестве. Тогда они обратились большому 
ламе – ясновидцу в Монголии. Тот велел 
соорудить обоо на самой высокой горе своей 
долины. Высоких гор вокруг долины много, 
но, которая из них самая высокая, надо было 
выявить.

Выбрали две горы: вершину Баруун Дабаа-
на и гору восточного истока ручья Бургалтая. 
Надо было узнать, которая из них выше. Стали 
наблюдать: какую из двух вершин коснутся 
первые лучи восходящего солнца. Выше ока-
залась вершина Баруун Дабаана. На вершине 
соорудили обоо, построили деревянную юрту 
и навес для лошадей. До закрытия дацана в 
1930-х г., ежегодно летом несколько лам три 
дня читали священные тома ЮМ при большом 

стечении жителей. Затем молебен продол-
жался на родине в долине, видной с вершины 
обоо. Люди просили хозяина вод о благополу-
чии жителей долины.

Бордошын обоо (Бата Сагаан) располагался 
на вершине холма между Большими и Малыми 
Бордочами. В 1930-х г. его разобрали, а землю 
вокруг распахали. Сейчас это обоо находится 
на вершине красивейшей сопки к северу от 
старого места, у подножия которой освятили 
субурган. Все буряты Михайловки поклоняют-
ся этому обоо.

 Согто Уула – обоо цэжейцев и тужинцев. 
Расположено на правом берегу р. Джида на-
против Үхэрин төөбии. Баян Зүрхэн и Түмэ-
гэр – обоо булагтайцев. На первый нельзя 
подниматься женщинам. У северного под-
ножия обоо Баян Зүрхэн выходит сернистый 
источник Мангилагтын аршаан. Говорят, что 
начало этого источника на самой вершине 
горы Түмэгэр.

ХАЙРХАН – ТААБАЙ

В 1997 г. краеведами нашего села записана 
легенда о Хайрхан Таабай.

Это было в те далекие времена, когда по 
указу Великой императрицы было принято 
решение четко разграничить территорию Вос-
точной Сибири и Великой Китайской империи. 
По словам Ганжурова Дондока Базаровича, 
старейшины нашего села (96 лет), для этой 
цели прибыл в наши края, царский чиновник. 
Он собрал вокруг себя знающих людей, и они 
двинулись вдоль предполагаемой границы, 
на карте отмечая стоянки.  Говорят, что эта 
карта существовала до недавнего времени. 
На территории Цэжэ-Бургалтайского дацана 
к ним присоединился лама. По преданию, 
среди собравшихся людей была девушка, дочь 
богатых родителей – нойонов, которая ради 
любопытства хотела посмотреть новые места.

И вот делегация в составе 12–15 человек дви-
нулась в сторону Монголии, поднялась по реке 
Цэже к самой высокой точке этой местности. 
Местные жители называли ее Хайрхан. Этимо-
логия слова Хайрхан – милостивый, священный. 
Почтительное название гор. Таабай – уважи-
тельное отношение к отцу. Можно сказать, 
Хайрхан-Таабай – это Священный отец.

Когда люди провели все работы, подтверж-
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дающие наличие разделения земель между 
двумя соседними государствами, и решили 
спускаться чуть ниже плато, то все, как один, 
услышали звон бубенцов. Лес расступился, и 
перед ними предстал тарантас, запряженный 
тройкой белых лошадей. В нем сидел важный 
господин в военной форме, оперевшись о 
саблю.

Внимательно посмотрел на свиту уставших 
людей, выразил недовольство по случаю нали-
чия девушки в группе людей. Но в последний 
момент одобрительно кивнул головой. Через 
некоторое время эта картина исчезла. Из при-
сутствующих никто не понял, что это было: 
видение или явь. Также шумел лес. Пели птицы. 
Все посмотрели друг на друга с удивлением. 
И только лама, опустившись на колени, начал 
читать молитву. Все ждали от него пояснения. 
После молитвы лама сказал, что это был хозяин 
горы Хайрхан-Таабай, и он нас благословил. 
Надо совершать обряд поклонения. Делегация 
вновь вернулась на плато, разожгли костер, 
сварили крепкий зеленый чай и побрызгали на 
четыре стороны, прося милости у хозяина горы. 
С тех пор Хайрхан-Таабай считается покровите-
лем закаменских бурят, особенно военных.

На Священную гору поднимаются только 
мужчины. Ведь изначально было указано, 
что женщинам там делать нечего. Подъем на 
Священную гору – дело очень трудное и от-
ветственное, требующее предельной чистоты 
во всем: и в отношениях между людьми, и в 
личной гигиене.

В советское время эта, традиционная для 
народа, обрядность была под запретом. Редкие 
смельчаки отваживались тайно подниматься 
на вершину Хайрхан-Таабай. В тот период, 
когда началась Великая Отечественная война, 
был совершен большой молебен в этом свя-
щенном месте. Люди просили у Хайрхан-Таа-
бай сил пережить войну, одолеть врага.

Получив повестку на фронт, многие муж-
чины – буряты просили помощи у Хозяина 
Священной горы. Некоторые ламы тайно 
совершали подъем и молились за весь народ, 
чтобы вернулись те, кто воевал на фронтах.

Дондок Базарович говорил, что тоже перед 
отправкой на фронт поднимался на Хайр-
хан-Таабай молиться, вернулся с фронта и 
живет по сей день. (Воспоминания записаны в 
1997 г., когда Дондок Базаровичу было 96 лет. 
Умер он в 2014 г., на 100 году жизни). 

Это обоо находится на границе с Монголией 
в верховьях ручья Цэже (тибетское название 
Даши Юлжин). Поскольку представители рода 
һойһо были выходцами из Джунгарии, то они 
самую высокую точку Джидинского хребта 
(2037м) назвали Хайрхан, так как в Западной 
Монголии самую высокую точку хребта назы-
вают “хайрхан”. Тибетский святой не только 
дал имя, но и написал текст молебна и день 
его отправления (четвёртый день второго 
летнего месяца по лунному календарю). После 
закрытия границы с Монголией в 1929 г. было 
запрещено проводить молебен, т.е. нарушать 
границу. В последние годы с разрешения Ха-
рацайской заставы стали совершать молебен 
(список молящихся утверждает начальник 
заставы). Женщинам запрещено подниматься.

Подъем на Хайрхан-Таабай – очень трудо-
емкий и очень значимый для каждого мужчи-
ны процесс, сопровождающийся вложением 
не только физических, но и духовных сил. 
Проводят обряд обо тахилга, пускают хий 
морин («конь счастья», воздушный крылатый 
конь). Хий морин всей семьи развешивают на 
деревьях, расположенных вокруг места прове-
дения обо тахилга.

Народные обоо завершаются совместными 
играми, потому что в это время скапливается 
большое количество мужчин разного возраста.

В литературных источниках Хайрхан-Таа-
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бай называется Сарьдаг-Ула – голец, безлесная 
горная вершина.

В нашем селе есть люди, которые не знают 
места своих родовых обоо. А так как Хайр-
хан-Таабай считается главенствующим обоо 
над всеми, поэтому они обращаются к Хозя-
ину этой Священной горы. На вершине горы 
имеется небольшое плато 400 метров шири-
ной и около километра длиной. По середине 
равнины проходит граница с МНР с железной 
вышкой посередине. На нашей территории 
первыми паломниками во главе с ламой 
Цыреном Нимаевичем Петуховым в 2003 г. 
установлен небольшой, сложенный из камней 
субурган. В 2005 г. председатель СПК Ардаев 
В.Д. привез белого крылатого коня, которого 
установили в стеклянном аквариуме.

Хайрхан-Таабай является покровителем 
казаков. По легенде – это белый князь, лета-
ющий на белокрылом коне, запряженном в 
тарантас.

По рассказу старожила села Цырен Санжи-
евича из казачьего рода Мудаевых, первые 
восхождения на священную гору начались в 
1903 г.

В те далекие годы на священной горе со-
бирались сотни паломников, устраивались 
конные скачки, состязались в борьбе, стрельбе 
из лука, играли в карты.

ИНТЕРЕСНО

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ И ВЕРУ

Г. Яньков, краевед
Вести Закамны № 42, 19 октября 2018 г.

Мы ни разу не слышали от михайловских, 
бургалтайских лам чтобы они ругали или ис-
кали среди сородичей людей, которые рушили 
дацаны, субурганы, арестовывали и отправляли 
в ссылку лам. Ламы во главе с Хамбо ламой 
Аюшеевым не ворошат прошлое, а стараются 
привлечь молодежь и население Бурятии к 
принятию буддизма. Строят дацаны, субурганы, 
возрождаются родовые святые места, проводят 
обряды, молебны в буддийские праздники, 
устраивают спортивные состязания, оказывают 
духовную и материальную помощь нуждаю-
щимся. Народ потянулся к ним.

Большое число населения ездит в дацаны, 
где получает благословение лам. Есть такая 
пословица «Восток – дело тонкое», ламы это 

понимают и стараются сдерживать себя от вся-
кой глупой выходки, чтобы не навредить своему 
авторитету среди верующих.

Мы, пацаны, рожденные после Великой Оте-
чественной войны, хорошо помним те времена, 
михайловских, бургалтайских лам Лупсана, 
Данзана, Соднома, Дугара, Санжая, Аюшу, Жуг-
дура. Они прошли всё. Были в ссылке, воевали в 
Гражданскую, Великую Отечественную. Все они 
знали старомонгольскую письменность, в свое 
время они были хувараками в Бургалтайском и 
Жергэдэйском дацанах.

В Цэже есть священная гора, Малый Харьхан 
в местности Эмыгышик. Нимаев Пурба Гарма-
жапович вырезал из дерева красивого коня, 
покрасил в белый цвет. Этот конь находится в 
стеклянном «аквариуме», до сей поры стоит 
на Святой горе. У нас свято чтят обычаи бурят, 
считается большим грехом брать или трогать 
копейки, или что-то другое, находящееся на 
святых местах. У бурят в каждом доме есть свя-
щенное место, где ставят в божницах статуэтки 
бурханов, лампадки. Буряты свято чтят и хранят 
обычаи своих предков.

Когда к нам в Михайловку в середине пя-
тидесятых перекочевали из улуса Бургалтай 
бурятские семьи Бакшеевых, Лупсановых, Мун-
куевых, то мы, дети, впервые на празднике «Са-
гаалган» поели буузы, саламат, замбу, орёомог, 
хурут, пенки, молочную кислую арсу. Впервые 
увидели, как рукой разбивают кость (hэер), ус-
лышали бурятские песни, водили хоровод-ёхор.

В данное время любят говорить и писать в 
газетах, что притесняли лам и штрафовали их. 
Выходит, наши ламы и верующие буряты жили 
по своим правилам, не обращали на все запре-
ты внимания. Мы это хорошо помним, потому 
что сами принимали в этом участие.

Мы, пацаны, ждали, когда наши буряты в 
июне поедут на молебен в Эмыгышик, будут 
подниматься на святую гору-обоо. Мы тоже под-
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нимались, привязывали на ветки дерева синюю 
или жёлтую ленточку – хии морин.

После молебна спускались вниз на ферму. 
Там варили баранину, готовились к соревнова-
ниям. Борьба, стрельба из лука, конные скачки. 
Борьба была чисто бурятской национальной 
– на три точки. Боролись все молодые парни и 
мужчины, старики судили. В те годы, в основном, 
всегда были два соперника – Тулонов Дондок 
(Шарлэ) и Лубсанов Цырендорж (Дондок), они 
за первое место боролись долго и упорно, ино-
гда даже начинали драться. Борьба всегда была 
честная.

Был такой случай. Боролись два дембеля 
– Найданов Дашицырен и Бандеев Нима. Да-
шицырен вывихнул руку Ниме, лама Лубсан тут 
же ее и вправил. В стрельбе из лука тоже были 
два соперника – дед Ванчик и дед Калпай, они 
были мастерами по стрельбе из национального 
бурятского лука.

Национальный лук был сделан мастером 
Нимаевым Пурбой Гармажаповичем. Он хранил 
лук дома. В скачках участвовали только пацаны, 
нас было много и каждому хотелось выиграть 
призы. Расстояние было – 3 км. Старт от брода 
Барун-Цэже, финиш – Эмыгышик, лошадей в те 
годы хватало всем.

 Первое место – 1 рубль, второе – 70 копеек, 
третье – 50 копеек, остальным – по 30 копеек. 
Это были большие деньги для нас, на 5 копеек 
можно было сходить в кино.

 Ваши деды, бабушки сохранили обычаи и 
веру в бога для вас, и вы должны передать ее 
вашим детям, внукам.

Пока жива вера в Бога, сохранены обычаи 
предков, человек будет жить.

ЛЫЖНАЯ БАЗА

На территории нашего села функционирует 
лыжная база, основной целью которой являет-
ся организация оздоровительной физической 
и спортивной подготовки детей, подростков, 
молодёжи и взрослого населения.

Строительство лыжной базы началось в 
2007  г. и в этом же году спортивный объект 
был введен в эксплуатацию. Площадь здания 
составляет 198 кв.м, лыжные трассы протяжен-
ностью 500 м, 1000 м, 2000 м, 3000 м, 4500 м.

Лыжные трассы оборудованы 4 деревянны-
ми мостами, 4 механическими стрелковыми 

установками для ачери-биатлона, сеткой 
– улавливателем, 2 щитами для стрельбы из 
лука. Имеются помещения для подготовки 
лыж, комната для хранения лыж и спортивных 
луков, буфет на 40 мест. Освещенная трасса 
0,5  км. Имеются в наличии 125 лыж, 4 спор-
тивных лука. 

Во время спортивного сезона на лыжной 
базе регулярно проводятся школьные, кусто-
вые и районные соревнования по лыжным 
гонкам, ежегодно участвуют взрослые и дети в 
«Лыжне России». 

На лыжной базе проходят занятия по лыж-
ной подготовке и ачери-биатлону школьники 
не только из Михайловской школы, но и из 
других школ Закаменского и Джидинского 
районов, есть прокат. Лыжная база за годы су-
ществования стала любимым местом отдыха 
жителей и гостей. 

В 2012 г. в рамках подготовки к XII респу-
бликанским зимним спортивным сельским 
играм была проведена реконструкция на 
сумму 1,5 млн. руб., был приобретен снегоход 
«Буран». База стала центром лыжных гонок, 
спортивных игр.

Возглавляет лыжную базу тренер-педагог 
по лыжной подготовке высшей категории 
Лупсанов А.Ц.
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БОРЦОВСКАЯ ЮРТА «БУРГЭД»

24 ноября 2018 года состоялось знамена-
тельное событие в жизни села – открытие 
борцовской юрты. 

По инициативе тренера Лубсанова М. Ц. и 
главы сельского поселения «Михайловское» 
Убановой С.Д., при поддержке руководства 
района, неравнодушных жителей юрта нако-
нец-то распахнула свои двери.

Ранее секция по вольной борьбе велась в 
зрительном зале Дома культуры, что было не 
совсем удобно, так как в зале часто проходят 
мероприятия разного характера: собрания, 
концерты, юбилеи, свадьбы и т.д. В связи с 
этим приходилось постоянно сворачивать 
маты, отменять и переносить занятия.

Жители села надеются, что открытие юрты 
будет способствовать развитию и продвиже-
нию этого вида спорта в молодежной среде. 
Желают тренеру талантливых детей в этом 
виде спорта и дальнейших побед.

СЕМЕНОВСКИЙ МОСТ

Одним из главных достопримечательно-
стей нашего села, несомненно, является наш 
мост, как в народе говорят, «семеновский». 

Проблема моста через реку Джиду остава-
лась с времен войны, когда на правобережье 
реки работал и давал продукцию рудник 
Булуктай. К сожалению, на руднике были 
выработаны запасы руды и необходимость в 
переправе отпала.

Большие трудности испытывали не только 
жители села, но и наш совхоз. Ведь за рекой 
находились животноводческие фермы, паст-
бища, сенокосные угодья. Для переправы 
сельчане пользовались паромом, а скот и 
технику приходилось гонять вброд. Сколько 
человеческих трагедий случалось, когда раз-
ливалась река после ливней. И вот, наконец, 
мечта всех жителей была осуществлена.

Михайловцы отдают дань благодарности Бато 
Цырендондоковичу Семенову, работавшему тог-
да директором совхоза. Благодаря его настойчи-
вости и упорству удалось добиться строительства 
автомобильного моста через Джиду. 

Мост длиною в 180 метров был торжественно 
открыт 3 ноября 1992 г. и служит не только для 
жителей села, района, но и всей республики.

Паром, 1986 г.

Фото В.Тюменцева
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ГЛАВА VIII

НАШИ ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ
Баиров Б.С., ветеран труда, 

отличник просвещения РСФСР.

СЕМЕЙНО-БРАЧНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ И ОБРЯДЫ

В 19 веке род у бурят был патриархальным. 
Родство считалось по отцовской линии, хотя 
в большом почете были и родственники по 
матери. При заключении брака сохранялась 
патрилинейная экзогалия, т.е. невесту брали из 
другого рода, кровнородственный брак запре-
щался до седьмого колена.    Главной формой 
брака был сговор с уплатой калыма. Брать 
невест предпочитали из рода матери. Иногда 
случались браки без одобрения родителей, т.е. 
умыкали невесту с ее согласия. Вступление 
в брак становилось возможным обычно по 
достижении 16-18 лет. Создание новой семьи 
начиналось с совершения обрядовых цере-
моний. Прежде всего, для сговора посылали 
хадак родителям избранной девушки. Сватами 
выбирались близкие родственники жениха 
(только не родители) обычно дядя по матери 
или отцу. Их должно быть четное число вместе 
с женихом (4 или 6 мужчин). После чаепития 
старший сват обращался к родителям девушки 
с просьбой зажечь лампаду (зула) перед бурха-
ном, а затем переходил к цели приезда. Если 
родители согласны были выдать дочь замуж, 
они принимали хадаки. В следующий раз после 
сговора сваты приезжали, чтобы совершить 
обряд: перед божницей зажигали светильник, 
раскладывали хадак перед бурханами. По 
окончании ритуала договаривались о сроке 
свадьбы. Для выбора хорошего дня обращались 
к зурхайчи – ламе (астрологу). За калымом 
(адуу бариха) к родителям жениха отправля-
лись со стороны невесты 3 человека. Калым 
был таков: 7 голов скота для бедной семьи, 14 
– для зажиточной, 21 и более – для богатой (по 
заранее уговоренному сговору), но в составе 
калыма должна быть хотя бы 1 лошадь. После 
получения калыма начинали готовить свадеб-
ное убранство для невесты (заhал) и ее коня, на 
котором ее проводят в дом жениха. На чужбине 
для молодой жены этот конь становился самым 
дорогим существом, напоминающим о ее род-

ном доме. Впоследствии к родителям в гости 
она приезжала на этом коне.

Накануне свадьбы у родителей невесты 
устраивали «наадан»: вечером недалеко от 
юрты разжигали большой костер, вокруг ко-
торого водили ехор молодые и среднего воз-
раста. У костра сидели и вели беседы старики. 
Невеста с подругой ходили и уговаривали всех 
водить хоровод. «Наадан» продолжался до утра 
в любое время года. Родители невесты должны 
кормить хотя бы один раз всех собравшихся на 
«наадан». На следующий день в назначенное 
время начинались проводы невесты. Перед 
родительской юртой образовывали круг, вну-
три которого невеста с двумя подругами сто-
яли под большой шелковой шалью. Водящие 
хоровод пели для невесты песни – наказы, о 
том, как вести себя у чужих людей.

Назначались главные люди – сват и сваха, 
а число провожающих не ограничивалось. 
Все ехали верхом, только приданое невесты 
везли на телеге или санях. На пути свадебный 
кортеж встречали гости со стороны жениха. 
Главный сват пререкался с ними по поводу 
того, что они перекрыли им путь, а те в ответ 
спрашивали, с какой целью и куда едет столь-
ко людей. Молодые парни со стороны жениха 
принимали у сватов коней и привязывали к 
сэргэ (коновязи), которую специально ставили 
рядом с родительской, и две коновязи соеди-
няли длинной веревкой (к ней-то и привя-
зывали коней). Затем главные сваты вместе с 
невестой заходили в юрту, где их ждали уважа-
емые старики и родители жениха. Вошедшие 
гости молились бурханам и приветствовали 
присутствующих. Сватов сажали на почетное 
место, а невеста стояла в ожидании, когда ей 
дадут тарелку с мелко нарезанными кусками 
бараньего курдюка. Она бросала эти кусочки 
сала на божницу, на сидящих в юрте, в огонь 
очага и давала разные клятвы (например, 
не называть именем родителей и старших 
братьев своего мужа). После этого молодые 
парни заносили в юрту приданое невесты: 
деревянный сундук с одеждой, постельные 
принадлежности и кожаные мешки с зимней 
одеждой и обувью. Главная сваха с невестиной 
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стороны клала на кровать постель невесты 
и говорила благопожелания (юроол). Затем 
сдавала угощение невесты (хэшэг) свахе со 
стороны жениха. Она вываливала содержимое 
большого кожаного мешка на подставленную 
скатерть и также говорила благопожелание. 

 В хэшэг невесты входили разные продукты 
питания, но обязательно должен был быть 
хурууд. Затем всех просили выйти и сесть в 
большой круг перед юртой (поэтому свадьбы 
зимой не играли). В круг не садилась моло-
дежь с жениховой стороны: занималась уго-
щением гостей. Гостям до 40 лет не наливали 
молочной водки. У родителей невесты после 
возвращения провожавших невесту большого 
праздника не было. Немного поугощавшись, 
гости расходились домой.

Брак у русских был церковный. Чаще всего 
сговаривались родители. Сватать невесту 
ездили родители с сыном и свахой. Дого-
варивались о приданом невесты. Накануне 
свадьбы устраивали и девичник, и мальчиш-
ник, т.е. собирались отдельно в доме жениха 
и невесты их друзья и подруги, проводили 
игры и забавы. В день свадьбы жених и его 
провожатые ездили за невестой, венчались в 
церкви и возвращались в дом жениха. Здесь-
то и начинались главные свадебные торже-
ства. Невеста должна была быть невинной, и 
поэтому русские девушки очень строго блюли 
свою честь. А у бурят не считалось зазорным 
невесте иметь добрачного ребенка.

До 30-х годов 20 века в Закамне не было 
роддома (даже больницы). И женщины рожали 
дома. В Цэжейском карауле было несколько 
баб-повитух, которых звали принимать роды. 
У бурят же бабкой-повитухой могла быть любая 
женщина пожилого или среднего возраста. На 
3 – 4 день после родов приглашали ламу, чтобы 
он освятил роженицу и юрту (считалось, что при 
рождении детей юрта осквернялась). Тогда лама 

смотрел в специальную книгу судеб, где согласно 
дню и часу рождения, было написано под какой 
звездой, родился человек и каким будет его жиз-
ненный путь, и давал имя ребенку согласно этой 
книге. Спустя неделю или десять дней родители 
новорожденного приглашали бабку-повитуху, 
родню и соседей, устраивали праздник в честь 
рождения ребенка, во время которого одаривали 
повитуху и пожилых женщин. Ребятишек угоща-
ли сладостями, которые дети очень редко видели. 
Никакого свидетельства о рождении не было. Во-
обще, буряты запоминали только год рождения 
по-восточному (китайскому) календарю. С на-
ступлением Сагаалгана всем прибавлялся один 
год, считая внутриутробное развитие (например, 
ребенок родился за 1–2 дня до Сагаалгана, после 
него его возраст считался в 2 года, хотя ребенку 
было 2-3 дня от роду).

У русских было строго: поп крестил ребенка, 
записывал в специальную книгу точную дату 
рождения и по святцам давал имя. Русские 
пользовались старым юлианским календарем. 
Ежегодно отмечали день рождения каждого 
члена семьи.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОДЕЖДА  
И УКРАШЕНИЯ 

Супруги Мудаевы Цырен Санжиевич и Бимбажап 
Батуевна в национальной одежде.

Мужская и детская одежда у бурят была 
единого покроя: рубаха и дэли (дэгэл) прямые, 
распашные на правую сторону и со стоячим 
воротником. Дэли у мужчин и мальчиков под-
поясывался матерчатым однотонным куша-
ком, а у девочек его не было. Девочкам 14–15 
лет уже шили девичье платье – дэли отрезное 
по талии с тонкой шелковой каемкой по ли-
нии отреза. Достижение брачного возраста 
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символизировалось ношением косы девушкой 
или юношей – это указывало на их совершен-
нолетие. У девушки в передней части головы 
сплетали, сделав прямой пробор, две косички, 
которые на затылке собирали в одну большую 
косу. А у молодых парней волосы сбривали 
по краям, оставляя их только на макушке и 
затылке. Из оставшихся волос сплетали одну 
косу (это делали матери, сестры или другие 
женщины). После женитьбы коса сохранялась, 
только в пожилом возрасте можно было ее 
сбрить. Свои косы и девушки, и юноши укра-
шали атласными лентами, бахромой из шел-
ковых нитей, даже серебряными монетами. 
Запрещалось перебрасывать косу на грудь. На 
ночь косы не расплетали, лишь раз в неделю 
их мыли, расчесывали и снова заплетали. 
Никогда не ходили с распущенными волосами 

Дэли замужней женщины были другого 
покроя: рукава были с буфами, которые вы-
ше локтя пришивались к остальной части с 
помощью шелковой каемки; по линии отреза 
талии кайма была более широкой, из 2-3 по-
лос шелка. Вообще, все дэли были длинные 
(до щиколотки). Украшения косы замужней 
женщины были совсем другие. При приводе 
невесты в дом жениха две женщины распле-
тали девичью косу и сплетали две равные 
косы с прямым пробором через всю голову и 
перебрасывали их на грудь, а затем надевали 
на косы разные серебряные украшения, с ко-
торыми спали ночью. Косы также раз в неделю 
расплетали, мыли и снова заплетали. Платки 
появились позже. Головной убор у всех был 
одинаков: остроконечная шапка с кисточкой, 
отороченная мехом (зимняя) и бархатом 
(летняя). Юноши и молодые мужчин носили 
шапки типа ермолки, сшитые из 4 клиньев 
сукна (тоорсог малгай), обувь шили из кожи, 
камуса. Праздничная одежда у зажиточных 
бурят шилась из шелка, который торговцы 
привозили из Монголии или покупали у ки-
тайских торговцев. Имеется в виду верхняя 
одежда. У бедняков дэли были из далембы и 
дабу (хлопчатобумажная ткань типа полотна). 
Очень богатые молодые женщины позволяли 
себе парчовые дэли.

Девичьи украшения были довольно скром-
ными: серебряные сережки в форме кольца, 
диаметром до 8 см, колечки, которые носили 
на указательном и безымянном пальцах; 
серебряный перстень со вставкой из коралла. 

Браслеты носили серебряные, с коралловыми 
вставками, хотя богатые использовали бирюзу 
и лазурит. Коралл был дешевле по стоимости, 
чем бирюза и малахит, еще дешевле стоил 
янтарь. Были янтарные колечки и ожерелья. 
Девушки могли носить на широкой шелковой 
ленте орнаментированные серебряные меда-
льоны (гуу), в которые вкладывались молитвы 
на тибетском языке в качестве оберегов.

Мужчины имели обыкновение носить коль-
ца и перстни печатки. Но главным украше-
нием и гордостью мужчины был серебряный 
нож с ножнами их двух ячеек для большого и 
малого ножа. Ножны носили на правом боку, 
закладывая их за кушак на спине, на правом 
же боку носили огниво. Входя в дом, мужчина 
спускал нож на бедро.

Замужние женщины в косы вплетали 
разные серебряные украшения: в основании 
две г-образные, с большой палец серебряное 
украшение (признак замужней женщины), 
на концах – серебряные рубли в серебряной 
оправе с кольцом. Обе косы связывали толстой 
серебряной цепочкой с крючками на концах, 
инкрустированными кораллом и малахитом. 
На голове ниже шапки носили нашитые на 
толстую ткань диадему из кораллов и янтаря 
(даруулга). Такое украшение стоило примерно 
столько же, сколько стоит корова.

БУРЯТСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ 
КУХНЯ

В рацион питания бурят входили главным 
образом молочные и мясные продукты, хотя 
использовалась и растительная пища.

В начале лета наступало время изобилия 
молочной пищи. Молоко утренней и вечерней 
дойки кипятили в больших чугунных чашах. 
С остывшего кипяченого молока снимали 
пенку с небольшим количеством молока, 
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которую собирали в деревянном бочонке. 
Оставшееся молоко частично использовали в 
пищу (забеливали чай), а большую часть на-
ливали в деревянную бочку (около 20 литров) 
для получения простокваши. Когда бочонок с 
пенкой наполнялся и скисал, его содержимое 
переливали в пахталку (hаба) и получали бе-
лое масло. Излишки этого масла давили дере-
вянной поварешкой и промывали водой. Так 
получалось сливочное масло, которое потом 
топили, так как топленое масло в берестяном 
туеске долго не портилось. Перебродившую 
в бочке простоквашу частично использовали 
для получения творога, а оставшуюся часть 
еще несколько дней держали в бочке, чтобы 
простокваша стала горькой. На специальном 
оборудовании из нее перегоняли молочную 
водку (архи) в большой чугунной чаше. Долго 
кипевшая простокваша превращалась в бозо. 
Бозо наливали в берестяную бочку, которая 
стояла на довольно высоком помосте под 
крышей (саха). Сыворотка просачивалась 
через дно бочки (стенка и дно пришивались 
волосяной ниткой и поэтому жидкость выхо-
дила наружу). В оставшуюся гущу каждый раз 
добавляли новую порцию бозо до глубокой 
осени. Получалась аарса. Зимой разрубали 
бочку с аарсой, откалывали небольшой кусок, 
смешивали с супом из зерна и пили. Неболь-
шое количество бозо смешивали с цельным 
молоком и получали напиток, называемый 
хоймог. Творог редко ели, из него получали 
аарюл (сушеный на крыше летника творог), 
который затем смешивали с белым маслом 
и употребляли в пищу. Хурууд (сыр без соли) 
изготовляли так: в чугунной чаше молоко 
доводили до кипения, туда добавляли ку-
рунгу, сверху всплывал густой слой, а внизу 
образовывалась сыворотка. Давали остыть, 
гущину клали на чистый белый лоскут ткани, 

положенный на дощечку, оборачивали тряп-
кой и давили другой дощечкой, чтобы остаток 
сыворотки удалить. Полученный продукт кла-
ли на одну из дощечек и оставляли сушиться 
на 2-3 дня. Получался сыр прямоугольной 
формы толщиной до 3 см. В летнюю пору 
основным мясным продуктом была баранина. 
Во время сенокосной страды также питались 
бараниной. Бедняки не каждый день ели мясо. 
Охотники добывали косулю, и часть мяса про-
давали (или обменивали) беднякам.

С наступлением холодов буряты делали 
заготовку мяса на зиму (уусэ). Бедняки могли 
резать одну голову КРС, а зажиточные, кроме 
головы КРС, забивали лошадь (иногда обмени-
вали корову на лошадь у русских: православная 
вера запрещала употреблять в пищу конину). 
Мясо варили вечером в большом котле, вы-
таскивали его в деревянное корытце (тэбшэ). 
Хозяин раздавал домочадцам их долю в де-
ревянных тарелках, а сам ел из тэбшэ. Вместе 
с мясом пили бульон. Хлеба не употребляли. 
Стряпать домашнюю лапшу или бууза (позы) 
не было принято, так как пшеничной муки 
не было. Разумеется, из мяса и субпродуктов 
делали различные блюда (ореомог, кровяную 
колбасу, хирма и т.д.). 

Муку мололи осенью на водяной мельнице 
и хранили в кожаных мешках (тулумах) в 
амбаре. Если весной или летом заканчивалась 
мука, то зерно мололи на ручной зернотерке. 
Из муки пекли пресную лепешку в золе очага. 
Из лепешки отламывали небольшие куски, 
макали в белое масло и ели (ложек не ставили 
даже дорогому гостю). Кстати, водяные мель-
ницы имели зажиточные русские (их было 7 
на реке Цэже, начиная от самого устья возле 
Джиды и кончая до впадения Булуктая в Цэже). 
Водяное колесо двигала сильная струя воды. В 
Бургалтае была единственная наливная водя-
ная мельница, т.е. колесо двигала падающая 
сверху вода по деревянному желобу. Интерес-
но, что эту мельницу придумал и построил 
Банзаракша Мункуев, местный житель. Амбар 
и отводную канаву строили общиной. Это со-
бытие произошло в 80-х г. 19 века.

Питание у русских было разнообразное. 
Но молочных продуктов было меньше, чем у 
бурят. Масло получали из сметаны путем пах-
тания деревянной ложкой. Кипяченое молоко 
квасили и получали продукт, называемый 
варенец. Мясо употребляли любое, кроме ко-
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нины. В отличие от бурят русские ели свинину, 
курицу, яйца и рыбу. Кроме дикоросов, в пищу 
шли выращенные на своем огороде овощи и 
картофель. Варенье из ягод варили мало из-за 
дороговизны сахара. Для собственных нужд 
гоняли самогон из муки. Готовили молочные 
и мясные супы с лапшой или овощами. Излю-
бленным блюдом являлся запеченный поросе-
нок с разным фаршем.

СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ
Со дня основания села живут дружной 

семьей и русские и буряты, соблюдая и храня 
древние обычаи и традиции своих предков. 

Особенно это проявляется в праздновании 
народных праздников, как Сурхарбан и Сагаал-
ган. Работниками культуры проводятся разные 
мероприятия по возрождению и сохранению 
бурятских обычаев: конкурсы, народные игры, 
обряды и т.д. Также в нашем селе проводятся 
мероприятия по сохранению традиций русско-
го народа. Ведь национальные традиции – это, 
прежде всего, богатство жителей села, которое 
мы должны беречь и хранить.

Весело проходят рождественские посиделки, 
колядки, Масленица. В крещение, 19 января, 

молодежь села под руководством Максимова 
А.М. и Корнакова Н.Д. готовят купель иордань 
для купаний. Ведь считается, что в крещенскую 
ночь вода приобретает целебные свойства и 
остается свежей весь последующий год.

Одним из главных праздников, конечно же, 
является Пасха, которую отмечают всем селом, 
и русские, и буряты.
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В разное время, кроме бурят и русских, у 
нас проживали татары, белорусы, украинцы, 
евреи, молдаване, армяне, турки, осетины, 
литовцы, немцы, поляки, потомки эвенков 
(хамниганы), выходцы из монгольских при-
граничных родов. Приезжали в наше село сю-
да по распределению молодые специалисты: 
учителя, врачи, зоотехники, ветврачи, агро-
номы, лаборанты на маслозаводе, инженеры 
лесного хозяйства, руководители и работники 
подсобного хозяйства совхоза «Закаменский», 
расположенного на территории бывшей зоны 
Джидлага, строители ферм, кошар, жилых 
домов, нового здания ДК, школы, моста через 
р. Джиду, работники сферы культуры: киноме-
ханики, библиотекари, заведующие сельского 
клуба. Все они оставили свой след в истории 
села.

И вот, наконец, мы подошли к IX главе, по-
священной жителям нашего села – коренным 
михайловцам, приезжим, работавшим в той 

или иной сфере в разное время. Кто-то из них 
уехал, оставив после себя след, кто-то навсегда 
связал свою жизнь с Михайловкой. Эта глава 
не претендует на полное изложение. Все опи-
сать и рассказать невозможно. Но хотелось бы, 
чтобы первые строки были посвящены нашим 
ветеранам – участникам Великой Отечествен-
ной войны и ветеранам тыла, которые в числе 
миллионов защитили нашу страну от фашиз-
ма. Затем главу продолжат истории о первых 
трактористках, о матерях – героинях. Отдель-
ной строкой идут материалы об известных 
людях Михайловки, живущих за ее пределами, 
а также статьи о тех, кто навсегда остался на 
родине и служил ей верой и правдой. 

Светлая им память от благодарных 
потомков!

ЧТОБ ЖИЛИ В ПАМЯТИ ГЕРОИ – 
ЗЕМЛЯКИ

Поклонимся великим тем годам, 
тем славным командирам и бойцам, 
И маршалам страны, и рядовым.
Поклонимся и мертвым, и живым, 
Всем тем, которых забывать нельзя. 
Поклонимся, поклонимся, друзья!
Всем миром, всем народом, всей землей
Поклонимся за то, что мы живем.

Наши ветераны. Все они достойны 
гордости и уважения, ведь 

судьба каждого из них – частица 
всемирной истории.

Дорогие земляки!
75 лет мы живем под мирным небом, растим 

и учим детей. Большая заслуга в этом тех лю-
дей, которые ценой своей жизни завоевали по-
беду в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг., самой страшной и кровопролитной войне в 
истории человечества.

Из сельского совета с. Михайловка Закамен-

ГЛАВА IX

БОГАТСТВО СЕЛА –  
ЕГО ЖИТЕЛИ
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ского района, было призвано более 500 человек, 
включая жителей с. Бургалтай, работавших 
людей на руднике Булуктай и МТС ( машинно 
– тракторной станции). Половина наших зем-
ляков полегли на полях сражений нашей необъ-
ятной родины, а вернувшиеся солдаты, вместе с 
тружениками тыла строили наше будущее.

Благодаря кропотливой работе нашей зем-
лячки, историка – краеведа Яньковой Елены 
Филипповны были установлены данные цифры. 
Много лет проработав учителем истории в 
школе г. Гусиноозерска, она вернулась на свою 
родину и сразу включилась в общественную 
работу. Занялась уточнением списков вете-
ранов – земляков, выявляя все новые факты по 
каждому фронтовику, делала запросы в архивы, 
беседовала с родственниками фронтовиков, 
работала с картотекой в военкомате, стала 
организатором клуба краеведов – ветеранов 
в селе. Основной состав клуба краеведов – это 
учителя, ветераны педагогического труда 
Лупсанова Клавдия Цыденжаповна, Будаев 
Бальжинима Цыбикжапович, Злыгостева Гали-

на Никандровна, Бакшеев Дугар Дмитриевич, 
Бадмаева Августина Андреевна и др. 

Более пяти лет ушло на установление имен 
погибших, умерших от ран, пропавших без 
вести и вернувшихся солдат в ходе Великой 
Отечественной войны. Неоценим вклад вете-
рана труда, отличника просвещения РСФСР, 
краеведа, знатока родословных земляков Баи-
рова Буда Содномовича, который был главным 
консультантом по каждому ветерану и род-
ственникам.

Перед вами, Книга памяти – исторический 
документ нашего села. Сколько бы лет не про-
шло с той поры, мы всегда будем помнить тех, 
кто отстоял свободу и независимость нашей 
родины, мы, молодое поколение, должны знать, 
беречь наше прошлое и учиться у него. Низкий 
вам поклон, за высокий и бескорыстный подвиг 
во имя жизни на земле.

 С уважением, 
библиотекарь СП «Михайловское» 

Е.Дахалаева

ПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЁННО

Книга памяти погибших, умерших и пропавших без вести в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. жителей села Михайловка Закаменского района Республики 

Бурятия

А
1. Андреев Андрей Матвеевич, 1925  г.р., 

с. Михайловка, демобилизован в 1950 г., плотник, 
умер в 1977 г. с. Петропавловка.

2. Андриевский Александр Андриянович, 
1927 г.р., с. Михайловка, демобилизован в 1945 г., 
рядовой, рабочий, умер в 1965 г. с. Михайловка.

3. Анулеев Иван Николаевич, 1906 г.р., с. Ми-
хайловка, призван в 1941 г., погиб 02.09.1944 г.

4. Анулеев Иван Иванович, 1908 г.р., призван 
02.09.1941  г., рядовой, погиб 14.03.1944  г., похо-
ронен в братской могиле райцентра Устиновка, 
Кировоградской области. 

5. Анулеев Иннокентий Иванович, 1905 г.р., 
с. Михайловка, демобилизован в 1944 г., рабочий, 
умер в 1983 г. в с. Михайловка.

6. Анулеев Матвей Иванович, 1899 г.р., при-
зван 05.07.1943 г., умер в 1973 г.

7. Арапов Андрей Михайлович, 1913  г.р., 
с.  Михайловка, погиб 11.07.1943  г., похоронен в 
Орловской области, Болоховский район, с. Кара-

гашинка.
8. Ардаев Аюша Очирович, 1920  г.р., при-

зван 26.09.1940 г., погиб 14.07.1944 г., похоронен 
в Гродненской области, Барановичский район г. 
Волковыск.

9. Ардаев Буда Пулаевич, 1905  г.р., призван 
28.12.1941 г, рядовой, умер от ран 08.09.1942  г., 
похоронен в Алтайском крае, г. Бийск.

10. Ардаев Цыбик Очирович, 1919 г.р., с. Ми-
хайловка, демобилизован в 1942 г., чабан, умер в 
1991 г., в с. Михайловка.

11. Ардаев Цыденжап Очирович, 1908  г.р., 
с. Михайловка, призван 18.09.1939 (1941) г., рядо-
вой, умер от ран в Иркутске 26.06.1943 г., похоро-
нен в г. Иркутск.

12. Ардаев Цырен Очирович, 1911 г.р., с. Ми-
хайловка, призван 20.09.1939 г., рядовой, демоби-
лизован 22.01.1942 г., юбилейные медали, умер в 
1971 г.

13. Арданов Сергей Цыденович, 1921  г.р., 
с.  Бургалтай, призван в мае 1940  г., сержант, 
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медаль «За победу над Германией», юбилейные 
медали, демобилизован 15.07.1943  г., колхозник, 
умер в 1996 г., в с. Бургалтай.

14. Арданов Цырен Сандуевич, 1920  г.р., 
с. Михайловка, призван 13.08.1942 г., гв.сержант, 
погиб 03.09.1943 г., похоронен в братской могиле 
Копильвинского района, Полтавской области.

15. Арднаев Гомбо Дамбаевич, 1908 г.р., с. Ми-
хайловка, призван в 1941 г, рядовой, погиб в бою 
06.04.1942 г., похоронен в Калининской области, 
д. Новосеменовское.

16. Арднаев Содном Артнаевич, 1913  г.р., 
с.  Михайловка, член ВКП (б), умер от ран 
16.05.1945  г., похоронен в Тамбовской области, 
г. Моршанск.

17. Архипов Николай Павлович, 1914  г.р., 
м. Булуктай, призван в 1942  г., рядовой, погиб 
28.02.1944  г., похоронен в Витебской области, д. 
Бандино-Мосино.

18. Аюрзанаев Базар Раднаевич, 1917  г.р., 
с. Михайловка, демобилизован в 1945 г., рабочий, 
умер в 1990 г. с. Михайловка.

19. Аюшеев Аюр Аюшеевич, 1893  г.р., с.  Ми-
хайловка, призван 26.11. 1942 г., рядовой, умер от 
ран 08.10.1943г., похоронен в Запорожской обл., 
Куйбышевский район, х. Очертованный.

20. Аюшеев Бадма Аюрович, 1925 г.р., с. Ми-
хайловка, призван 26. 11.1942 г., рядовой, Забай-
кальский фронт, орден Отечественной войны II 
ст., медали «За победу над Германией, «За отва-
гу», «За победу над Японией». Демобилизован 
07.06.1951 г., рабочий, «Ветеран труда».

21. Аюшеев Бадмажап 1897 г.р., умер в 1978 г.
22. Аюшеев Дари Базарович, 1926 г.р., с. Ми-

хайловка, демобилизован в 1945  г., колхозник, 
умер в 1993 г. в г. Закаменск.

Б
23. Бабылев Филипп Андреевич, 1903  г.р., 

с.  Михайловка, колхозник, призван в 1941  г., 
ст.сержант, погиб 30.04.1943 г., похоронен в Кур-
ской области, д. Согласное.

24. Бадмаев Бадма Шагдурович, 1924  г.р., 
с. Михайловка, призван 09.09.1942 г., мл. сержант, 
демобилизован 12.03.1947  г., медаль «За победу 
над Японией», юбилейные медали, чабан, умер в 
1994 г. в с. Михайловка.

25. Бадмаев Буда Цыренович, 1903 г.р., с. Ми-
хайловка, призван 25.12.1941 г., пропал без вести 
в июле 1943 г.

26. Бадмаев Гуржап Дармаевич, 1909 г.р.
27. Бадмаев Даша Цыбенович, 1914 г.р.
28. Бадмаев Даша Цыренович, 1907 г.р., с. Ми-

хайловка. Призван 01.02. 1942 г. Демобилизован 
25.09.1945  г., медали «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне», «За отвагу» 

и юбилейные медали.После окончания войны 
работал штатным охотником в Закаменском за-
готконторе. Умер в 1971 г.

29. Бадмаев Жамьян Эрдынеевич, 1925 г.р.
30. Бадмаев Жамсан Цыренович, 1909  г.р., 

с. Михайловка, демобилизован в 1941 г., колхоз-
ник, умер в 1962 г. в с. Михайловка.

31. Бадмаев Зыгба Цыренович, 1905  г.р., 
с.  Михайловка, колхозник, призван 10.03.1942  г., 
рядовой, погиб 08.09.1942 г., похоронен в Волго-
градской области, с. М. Ярки.

32. Бадмаев Нима Цыренович, 1902  г.р., 
с. Михайловка, призван 13.02.1943 г., рядовой, по-
гиб 26.12.1943 г., похоронен в Витебской области, 
Городского района, д. Петраки.

33. Бадмаев Сокто Дармаевич, 1905  г.р., 
с. Михайловка, член ВКП (б), служащий, призван 
18.08.1941  г., рядовой, погиб 26.01.1944  г., похо-
ронен в Кировоградской области, Петровский 
район, д. Котовка.

34. Бадмаев Цырен-Жап, 1903  г.р., с.  Михай-
ловка, колхозник, призван 26.08.1941 г., рядовой, 
пропал без вести в сентябре 1941 г.

35. Бадмаев Ширап Цыденович, 1914  г.р., 
с. Михайловка.

36. Базаров Бадма Базарович, 1925 г.р., с. Хур-
тага, призван в 1943 г.,  демобилизован в 1947 г., 
медаль «За победу над Японией», юбилейные 
медали, орден Трудового Красного Знамени.

37. Базаров Гылык Базарович, 1925 г.р., с. Ми-
хайловка, призван 10.01. 1942 г. ефрейтор, орден 
Отечественной войны II ст., медаль «За победу 
над Японией», юбилейные медали, демобилизо-
ван 09.03.1950 г., водитель, умер в с. Цакир.

38. Базаров Жамьян Эрдынеевич, 1925  г.р., 
с.  Михайловка, призван 19.03.1943  г., рядовой, 
медаль «За победу над Германией», юбилейные 
медали, демобилизован 30.03.1949 г.

39. Баиров Дугар Раднаевич, 1913 г.р., ул. Бур-
галтай, демобилизован в 1946 г., рабочий, умер в 
1986 г. в с. Михайловка.

40. Баиров Санжа Батуевич, 1927  г.р., с.  Ми-
хайловка, призван в ноябре 1944  г., пропал без 
вести. 

41. Баиров Содном Раднаевич, 1907 г.р. при-
зван 26.07.1941 г., погиб в 1944 г.

42. Бакшеев Базар Намсараевич, 1896  г.р., 
с.  Михайловка, демобилизован в 1946  г., ефрей-
тор, умер в 1965 г. в с. Михайловка. 

43. Бакшеев Дмитрий Намсараевич, 1910 г.р., 
с. Бургалтай, демобилизован в 1944 г., председа-
тель сельского Совета, умер в 1969 г. в с. Михай-
ловка.

44. Бакшеев Дугаржап Раднаевич, 1925  г., с. 
Хужир, Забайкальский фронт.
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45. Балакин Иннокентий Николаевич, 
1919  г.р., с.  Михайловка, призван 18.08.1939  г., 
рядовой, пропал без вести в августе 1941 г.

46. Балданов Банзаракшин, 1901  г.р., с.  Ми-
хайловка, призван 23.08. 1943  г., рядовой, погиб 
23.06.1944  г., похоронен в Смоленской области, 
Любовичинского района. д. Новое Село. 

47. Балданов Гармажап Будаевич, 1909  г.р., 
ул. Бургалтай, умер в 1974 г.

48. Балданов Дансарун Будаевич, 1920  г.р., 
призван в 1941 г., погиб в 1944 г.

49. Бальжанов Буда Бальжанович, 1913  г.р., 
с.  Михайловка, призван 15.09.1941  г., рядовой, 
погиб 01.08.1944 г., похоронен в Латвии, д. Икау-
ниск.

50. Банданов Шагдар Баирович, 1900 г.р., при-
зван 24.12.1941 г., погиб 31.08.1942 г., похоронен 
в Новгородской области, Старорусский район, д. 
Дубовица.

51. Бандеев Бадма (Содбо), 1897 г.р., с. Михай-
ловка, умер в 1961 г. в с. Михайловка.

52. Бандеев Цыденжап Содбоевич, 1915  г.р., 
с. Михайловка, призван в 1942 г., рядовой, погиб 
10.08.1943  г., похоронен в Ростовской области, 
Куйбышевский район, д. Александровка.

53. Банзаракцаев Гомбожап Дареевич, 
1919  г.р., призван 15.10.1939  г., рядовой, демо-
билизован по болезни 20.03.1943  г., медаль «За 
боевые заслуги», юбилейные медали, рабочий, 
умер в 1991 г. в с. Михайловка.

54. Банзаракцаев Дамба Дареевич, 1913  г.р., 
ул. Бургалтай, призван в 1941 г., рядовой, пропал 
без вести в 1942 г.

55. Банзаракцаев Очир Хонгорович, 1907 г.р., 
с. Хуртага, демобилизован в 1945  г., служащий, 
умер в 1981 г. в с. Михайловка.

56. Банзаракцаев Мансаран, 1888  г.р., с.  Ми-
хайловка, призван в 1943  г., пропал без вести в 
1943 г.

57. Бармитов Дансарун Бармитович, 1901 г.р., 
с.  Михайловка, призван 20.03.1942  г., рядовой, 
погиб 23.06.44 г., похоронен в Белоруссии, д. Голо-
вочи, в братской могиле.

58. Батуев Дондок, 1910  г.р., призван 
24.08.1941 г.

59. Батуев Очиржап Цыденович, 1925  г.р., 
призван в 1942 г., пропал без вести в 1942 г. 

60. Батуев Цыдемпил, 1900  г.р., призван 
29.12.1942 г., умер от ран в 1944 г.

61. Батуев Цырен Доржиевич, 1919  г.р., при-
зван в ноябре 1941 г., рядовой, пропал без вести.

62. Белобородов Иван Иванович, 1924 г.р.
63. Белоусов Петр Петрович, 1916 г.р., с. Ми-

хайловка, призван в 1942 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1943 г.

64. Бессонов Вениамин Иннокентьевич, 
1911  г.р., с.  Михайловка, призван в 1943  г., мл. 
лейтенант, демобилизован в 1945  г., умер в 
г. Улан-Удэ.

65. Бессонов Данил Семенович, с. Михайлов-
ка.

66. Бессонов Иван Анистифорович, 1922  г.р., 
с. Михайловка, призван в 1941 г., демобилизован 
27.11. 1946 г., рабочий, умер в 1973 г. в с. Михай-
ловка.

67. Бессонов Иван Митрофанович, 1918  г.р., 
призван в 1941 г., погиб под Смоленском в 1942 г.

68. Бессонов Иван Павлович, 1916  г.р., при-
зван 28.07.1941 г.

69. Бессонов Илларион Павлович, 1912  г.р., 
с.  Михайловка, призван 26.12.1941  г., рядовой, 
умер от ран 14.09.1944 г., похоронен в могиле №17 
местности Шлепки Шауляйского уезда Литовской 
ССР.

70. Бизяев Жигмит Буянович, 1926  г.р., 
ул. Бургалтай, призван 20.12. 1943 г., сержант, ме-
дали «За победу над Германией», «За победу над 
Японией», юбилейные медали, демобилизован 
15.07. 1950 г., умер в 2000 г., похоронен в г. Улан-У-
дэ.

71. Билигунов Суранжу, рядовой, погиб 
06.04.1944  г., похоронен в Эстонской ССР, 1 км. 
западнее д. Каренино.

72. Бобылев Филипп Андреевич, 1903  г.р., 
с.  Михайловка, колхозник, призван в августе 
1941  г., ст.сержант, погиб в бою 30.04.1943  г., 
похоронен в Курской области д. Согласное, М-Ар-
хангельского района.

73. Боджаев Дугар Жаргалович, 1900  г.р., 
с.  Михайловка, призван 27.07. 1941  г., рядовой, 
погиб 15.02.1942 г., похоронен в Курской области, 
с. Щелоково.

74. Брянский Иван Владимирович, 1924  г.р., 
с. Михайловка, призван в 1942 г., рядовой, погиб в 
бою 14.07.1943 г., похоронен в Орловской области, 
с. Хмелевая.

75. Будаев Данзан Дашиевич, 1888 г. р., 
с. Михайловка, умер в 1978 г. в с. Аларь Иркутской 
области.

76. Будаев Даши Будаевич, с. Михайловка.
77. Будаев Дондок Дашиевич
78. Будаев Дылык Банзаракцаевич, 1911  г.р., 

с. Михайловка. 
79. Будаев Радна Содбоевич, 1916 г.р., с. Ми-

хайловка, призван в марте 1942 г., рядовой, про-
пал без вести в 1942 г.

80. Будаев Цыбикжап Батуевич, 1914 г.р., при-
зван 29.07.1941 г., с. Михайловка, демобилизован 
14.07. 1946  г., медаль «За победу над Японией», 
юбилейная медаль «20 лет победы в ВОВ 1941-
1945 гг.», чабан, умер в 1989 г. в с. Михайловка.
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81. Будаев Эрдэни Жалсанович, 1909  г.р., 
с. Михайловка, умер в 1965 г.

82. Буджапов Буда Буджапович, 1913  г.р., 
с.  Михайловка, колхозник, призван 08.09. 1941г., 
гв. сержант, погиб 10.08.1944 г., похоронен в мест-
ности Боркови, д. Нкауниски, Латвийская ССР.

83. Буянтуев Гомбо Хандуевич, 1919  г.р., 
с. Михайловка, призван 16.02.1942 г., гв.сержант, 
умер от ран 03.06.1944  г., похоронен в Могилев-
ской области, Антоновский с/с, в 50 км севернее д. 
Петуховка.

84. Буянтуев Сергей Хандуевич, 1919  г.р., 
с. Михайловка, призван в 1942 г., гв.сержант, умер 
от ран 03.06.1944  г., похоронен в Могилевской 
обл., д. Петуховка.

85. Быков Петр Михайлович, 1920 г.р., с. Ми-
хайловка, призван 11.11.1941 г., погиб на фронте 
в 1944 г.

Г
86. Ганжуров Дондок Базарович, 1914  г.р., 

с.  Михайловка, призван в 1938 г. рядовой, 2 –й 
Украинский фронт, орден Отечественной войны 
II ст., медали «За взятие Будапешта и «За отвагу», 
демобилизован в 1945 г., рабочий, «Ветеран тру-
да», умер в 2014 г. в с. Михайловка.

87. Ганжуров Жугдур Очирович, 1915  г.р., 
с. Михайловка, призван 15.06. 1941 г., демобили-
зован 22.04.1942 г. по болезни, умер в 1993 г.

88. Ганжуров Цыбен-Доржи Найданович, 
с. Михайловка.

89. Гармаев Бадмажап, 1927 г.р., с. Михайлов-
ка. 

90. Гармаев Гомбо Дашеевич, 1894 г.р., с. Ми-
хайловка, умер в 1966 г.

91. Гармаев Дамдин Галданович, 1925  г.р., 
с.  Михайловка, призван 10.01. 1943  г., погиб 
25 апреля 1944  г., похоронен в Ленинградской 
области, Кирецкий район, д. Дубовики, братская 
могила.

92. Гармаев Даши-Дондок Эрдынеевич, 
1924 г.р., с. Бургалтай, призван в 1944 г., ефрейтор, 
Забайкальский фронт, демобилизован в 1945 г.

93. Гармаев Дмитрий Демьянович, 1910  г.р., 
с. Михайловка, демобилизован в 1948 г., рабочий, 
умер в 1981 г., в с. Михайловка.

94. Гармаев Дулма Шагдурович, 1906  г.р., 
с.  Михайловка, демобилизован в 1945  г., шофер, 
умер в 1973 г. в с. Михайловка.

95. Гармаев Дымбрыл Дашижапович, 1924 г.р., 
с. Михайловка, пропал без вести.

96. Гармаев Содном Гармаевич, 1942  г.р., 
с. Михайловка.

97. Гармаев Цырен Гармаевич, 1911 г.р., при-
зван в 1941 г., рядовой, пропал без вести в 1944 г.

98. Гармаев Цырен-Доржи Гармаевич, 

1911 г.р., с. Михайловка, член ВКП (б), служащий, 
призван 26.08.1941 г., рядовой, пропал без вести в 
апреле 1944 г.

99. Гладких Платон Платонович, 1918  г.р., 
с.  Михайловка, колхозник, призван в 1942  г., 
ст.сержант, погиб 15.03.1943 г., похоронен в Смо-
ленской области, д. Новый Городок.

100. Гомбоев Бальжин Дылыкович (Дымбры-
лович), 1912 г.р., с. Михайловка.

101. Гомбоев Дамдин Ешеевич, 1917  г.р., 
ул. Бургалтай, умер в 1946 г.

102. Гомбоев Даши Ринчинович, 1924  г.р., 
ул. Бургалтай, призван 15.06. 1943 г., рядовой, 2-й 
Украинский фронт, орден Отечественной войны 
II ст. медали «За отвагу» и «За победу над Герма-
нией», демобилизован 15.08. 1945 г., механизатор, 
умер в с. Бургалтай.

103. Гомбоев Дондок Баирович, 1916  г.р., 
ул. Бургалтай, призван в 1941 г., демобилизован в 
1944 г., рабочий, умер в 1972 г. в с. Михайловка.

104. Гомбоев Ендон Цыбенович, 1927 г.р, с. Ми-
хайловка, умер в 1953 г.

105. Гончиков Бадарха Бадмаевич, 1924  г.р., 
с.  Михайловка, призван 09.09.1942  г., рядовой, 
юбилейные медали, демобилизован в марте 
1947 г., умер в 1975 г., в с. Михайловка.

106. Гончиков Будажап Будаевич, 1926  г.р., 
с. Михайловка (Улекчин).

107. Груздев Василий Алексеевич, 1903  г.р., 
ул. Усть-Бургалтай, рабочий, призван в 1941  г., 
рядовой, умер от ран 24.10.1943  г., похоронен в 
Архангельске.

108. Гырылов Дамба Памажапович, 1921  г.р., 
с.  Михайловка, колхозник, призван 06.03.1942  г., 
рядовой, пропал без вести в марте 1945 г.

109. Гырылов Дамби Цыбенович, 1908  г.р., 
с. Михайловка.

110. Гырылов Доржи Найданович, 1921 г.р.
111. Гырылов Жамсо Цыбенович, 1914  г.р., 

с. Михайловка, призван в августе 1941 г., медаль 
«За победу над Японией», юбилейные медали, де-
мобилизован 12.05.1946 г., рабочий, умер в 1993 г. 
в с. Михайловка.

112. Гырылов Ринчин Доржиевич, 1917  г.р., 
ул. Бургалтай, демобилизован в 1946 г., рядовой, 
умер в 1971 г. в с. Михайловка.

113. Гырылов Содном Гырылович, 1901  г.р., 
с.  Михайловка, колхозник, призван 05.11.1941  г., 
рядовой, погиб 16.03.1942 г., похоронен в Ленин-
градской области, д. Андреево.

114. Гырылов Цырен Доржиевич, 1925 г.р., с. Ми-
хайловка, призван в 1943 г., демобилизован в 1945 г., 
рядовой, орден Отечественной войны II ст., юбилей-
ные медали, орден Трудового Красного знамени, 
орден «Знак почета», умер в 1993 г. в г. Улан-Удэ
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Д
115. Дамбаев Аюша Бадмаевич, 1916 г.р., с. Хам-

ней, призван дважды 22.08. 1938 г., 15.12.1941 г., 
II Украинский фронт, рядовой, орден Отече-
ственной войны II ст., медали «За отвагу» и «За 
победу над Германией», демобилизован в 1946 г., 
рабочий, «Ветеран труда», умер 14.10.2004  г. в 
с. Михайловка.

116. Дамбаев Буда Ринчинович, с. Михайловка.
117. Дамбаев Дашинима Дансарунович, 

1921  г.р., ул.  Бургалтай, колхозник, призван 02. 
09.1941  г., погиб 01.05.1944  г., похоронен в Го-
мельской области, д. Осовец.

118. Дамбаев Доржо, 1902  г.р., с.  Михайловка, 
призван в феврале 1943 г.р., погиб 11 мая 1944 г., 
похоронен в Гомельской области, Мазырский 
район, д. Осовец. 

119. Дамбаев Содном Дансарунович, 1925 г.р., 
с. Михайловка, умер в 1966 г.

120. Данзанов Цыцырен Жапович, 1926  г.р., 
с. Михайловка, сержант, демобилизован в 1950 г., 
колхозник, умер в 2000 г. в  с. Михайловка.

121. Дареев Дымбрыл Батуевич, 1916  г.р., 
с. Михайловка, призван в 1939 г.

122. Дареев Цыденжап Батуевич, 1920  г.р., с. 
Бургалтай, призван 22.12.1941  г., рядовой, За-
байкальский фронт, демобилизован 14.06.1946 г., 
механизатор, медали «Ветеран труда» и «За осво-
ение целинных земель», умер в с. Бургалтай.

123. Дармаин Сергей Бадмаевич, 1925  г.р., 
погиб 15.10.1943 г, похоронен в с. Раковка, Верх-
неднепровского района, Днепровской области.

124. Дахалаев Бадма Мункуевич, 1918  г.р., 
с.  Михайловка, демобилизован в 1947  г., служа-
щий, умер в 1951 г. в с. Михайловка.

125. Дахалаев Гарма Раднаевич, 1925  г.р., 
с. Михайловка, призван 01.01. 1943 г., ст. сержант, 
Забайкальский фронт, медали «За боевые заслуги» 
и «За отвагу», орден Отечественной войны II ст., 
«За победу над Японией», демобилизован в марте 
1950 г., умер 24.06. 2010 г. в с. Михайловка.

126. Дашеев Дымбрыл Гармаевич, 1919  г.р., 
с.  Михайловка, призван 09.02. 1942  г., рядовой, 
умер от ран 03.04.1942 г., похоронен в Ленинград-
ской области, Старорусский район, кладбище на 
территории фанерного завода.

127. Дашиев (Доржиев) Даша Сыденович, 
1902 г.р., призван в 1941 г., погиб в 1942 г. в Кали-
нинской области.

128. Дашиев Доржо Гармаевич, 1902  г.р., 
призван в 1941  г., погиб в 1943 г. в п. Решетиха 
Горьковской области. 

129. Дашиев Очир Хандуевич 
130. Демин Григорий Петрович, 1922 г.р., с. Ми-

хайловка, призван 20.11.1941 г., мл.лейтенант, по-

гиб 08.02.1944 г., похоронен в Днепропетровской 
области, Криворожский район, с. Зеленое поле.

131. Демин Николай Петрович, 1927 г.р., с. Ми-
хайловка, призван в 1943 г., рядовой, демобили-
зован в 1951 г., чабан, ул. Дырестуй.

132. Дианов Степан Михайлович, 1916  г.р., 
с. Михайловка, призван 05.08.1941 г., пропал без 
вести.

133. Дондоков Цыбик Баирович, 1910  г.р., 
с. Михайловка, умер в 1976 г.

134. Доржиев Даша Сиденович, 1902  г.р., 
ул.  Бургалтай, призван 29.08.1941  г., рядовой, 
погиб 14.02.1942  г., похоронен в Калининской 
области, п. Воскресенка.

135. Доржиев Цыбикжап Нагмитович, 1897 г.р., 
с. Михайловка.

136. Дугаров Бадма Дугарович (Будаевич), 
1909 г.р., с. Михайловка.

137. Дунзунов Цыденжап, 1893  г.р., призван в 
1942 г., ВПП-271, умер в 1957 г. 

138. Дыжитов Цыбикжап Банзаракцаевич, 
1907 г.р., ул. Бургалтай, демобилизован в 1946 г., 
колхозник, умер в 1985 г., в с. Михайловка.

Ж
139. Жапов Даша Вампилович, 1918  г.р., с. 

Бургуй, демобилизован в 1946 г., электрик, умер в 
1995 г. в с. Михайловка.

140. Жапов Дымбрыл Вампилович, 1916  г.р., 
призван 20.08.1941  г., сержант, демобилизован в 
1948 г. (Путеец ЖД). Умер в 1998 г. в с. Бургалтай.

141. Жарков Иван Александрович, 1916  г.р., 
с. Михайловка, призван в 1939 г., погиб в бою на 
Халхин-Голе 24.06.1939  г., похоронен в братской 
могиле.

142. Жаркой Андрей Александрович, 1920 г.р., 
призван 26.08.1941 г.

143. Жаркой Георгий Александрович, 1918 г.р.
144. Жаркой Николай Андреевич, 1899  г.р., 

с. Михайловка.
145. Жаркой Николай Семенович, 1918  г.р., 

погиб в 1943 г.
146. Жаркой Павел Александрович, 1909  г.р., 

с. Михайловка, демобилизован в 1945 г., рабочий, 
умер в сентябре 1991 г. в с. Михайловка.

147. Жигжитов Нагмит Жигжитович, 1897 г.р., 
с.  Михайловка, колхозник, призван 14.02.1942  г., 
рядовой, погиб 13.12.1942  г., похоронен в Кали-
нинской области, с-з «Бурехино».

148. Жигжитов Дамби, 1918 г.р., с. Михайловка, 
призван в 1936 г.

149. Жундуев Дашинима Рабданович, 1927 г.р., 
с. Бургултай, призван 25.11.1944 г. ефрейтор, 
Забайкальский фронт, медали «За победу над 
Германией», «За победу над Японией», юбилей-
ные медали, «Ветеран труда», демобилизован 



158 МИХАЙЛОВКА

14.05.1951 г., бухгалтер, умер в 1998 г. в с. Михай-
ловка.

150. Жундуев Рабдан Ринчинович, 1890  г.р., 
с. Михайловка.

З
151. Зарубин Даметрий Яковлевич, 1919  г.р., 

с.  Михайловка, колхозник, призван 26.09.1940  г., 
рядовой, пропал без вести в 1942 г.

152. Зарубин Дмитрий Яковлевич, 1914  г.р., 
с. Михайловка, участник Японской войны, демо-
билизован в 1946 г., умер в 1987 г. в с. Михайловка.

153. Зарубин Иван Яковлевич, 1906 г.р., с. Ми-
хайловка, демобилизован в 1945  г., служащий, 
умер в 1996 г. в с. Михайловка.

154. Зарубин Куприян Яковлевич, 1909  г.р., 
с. Михайловка, член ВКП (б), служащий, призван 
31.08.1942 г., рядовой, пропал без вести в 1943 г.

155. Захаров Михаил Яковлевич, 1921  г.р., 
Анастасовский район, Татарская АССР, призван 
18.11.1941  г., старшина, Забайкальский фронт, 
медаль «За победу над Германией», демобилизо-
ван в 1945  г., тракторист, «Ветеран труда», умер 
24.04.2004 г. в с. Михайловка.

156. Злыгостев Василий Михайлович, 1925 г.р., 
с.  Михайловка, демобилизован в 1944  г., лесни-
чий, умер в 1983 г., в с. Михайловка.

157. Злыгостев Дмитрий Захарович, 1920  г.р., 
с. Михайловка.

158. Злыгостев Дмитрий Иванович, 1926  г.р., 
призван в июне 1944 г., демобилизован в декабре 
1948 г.

159. Злыгостев Иван Осипович, 1902  г.р., 
с. Михайловка, член ВКП (б), служащий, призван 
15.09.1941 г., рядовой, пропал без вести в 1942 г.

160. Злыгостев Иннокентий Михайлович, 
1919  г.р., с.  Михайловка, колхозник, призван 
18.09.1939 г., рядовой, погиб 04.02.1944 г., похоро-
нен в Херсонской области, с. Екатериновка.

161. Злыгостев Константин Данилович (Оси-
пович), 1916 г.р., с. Михайловка.

162. Злыгостев Лука Михайлович, 1923  г.р., 
с. Михайловка.

163. Злыгостев Никита Захарович, 1917  г.р., 
с.  Михайловка, колхозник, призван 18.09.1939  г., 
рядовой, погиб 31.03.1944  г., похоронен в Кали-
нинской области, д. Креновка.

164. Злыгостев Николай Захарович, (1917) 
1913 г.р., погиб 31.03.1944 г.

165. Злыгостев Николай Михайлович, 1910 г.р., 
с.  Михайловка, колхозник, призван 31.01.1941  г., 
рядовой, пропал без вести 02.04.1942 г.

166. Злыгостев Павел Михайлович, 1916  г.р., 
с. Михайловка, призван дважды 15.03.1937  г., в 
июле 1941  г., командир стрелкового отделения, 
демобилизован по ранению 15.12.1943  г., рабо-

чий, умер в 1986 г. в с. Михайловка.
И

167. Иванов Иван Прокопьевич, 1923  г.р., 
с. Михайловка, призван 05.03. 1942 г., пропал без 
вести в 1942 г.

168. Ивайловский Борис Михайлович, 
1922  г.р., с. Десятниково, Тарбагатайский район, 
демобилизован в 1946 г., рабочий, умер в 1990 г. в 
с. Михайловка.

169. Исаков Георгий Николаевич, 1919  г.р., с. 
Цакир, призван в 1939 г., демобилизован в 1945 г., 
шофер, умер в 1977 г. в с. Михайловка.

К
170. Карнаков Андрей Михайлович, 1925  г.р., 

с. Михайловка, призван в 1943 г., ст.матрос, Даль-
невосточный фронт, демобилизован в 1950  г., 
водитель, с. Каменск.

171. Карнаков Захар Иванович, 1924 г.р., с. Ми-
хайловка, призван 14.02.1942 г.

172. Карнаков Игнат Зиновеевич, 1908  г.р., 
с. Михайловка, призван 29.07.1941 г.

173. Карнаков Николай Андреевич, 1926  г.р. 
демобилизован в 1953 г. р., умер в 1997 г.

174. Карнаков Семен Зиновеевич, 1905  г.р., 
с. Михайловка, призван 29.08.1941 г.

175. Карнаков Федор Зиновеевич, 1914  г.р., 
с. Михайловка, призван 01.08.1942 г.

176. Карымов Борис Борисович, 1914  г.р., 
с. Михайловка, призван 16.06.1941 г., погиб в 1943 
г. в Воронежской области с. Коломейцево.

177. Кетров Борис Николаевич, 1926 г.р., умер в 
1971 г. в с. Михайловка.

178. Кирсанов Михаил Иванович, 1919  г.р., 
с.  Михайловка, колхозник, демобилизован в 
1942 г., умер в 1983 г. в г. Закаменск.

179. Княжев Ефим Иванович, 1906 г.р., призван 
27.07.1941 г.

180. Княжев Иван Иванович, 1909 г.р., с. Михай-
ловка, колхозник, призван 02.09.1941 г., рядовой, 
погиб 02.08.1943  г., похоронен в Ленинградской 
области, с. Малая Дубовка.

 181.  Княжев Федор Иванович, 1904 г.р., с. Ми-
хайловка.

182. Кондратьев Григорий Никифорович, 
1923  г.р., с.  Михайловка, призван 09.01.1943  г., 
погиб на фронте в 1944 г.

183. Корнаков Алексей Изотович, 1923  г.р., 
с.  Михайловка, колхозник, призван 06.03.1942  г., 
рядовой, пропал без вести в 1942 г.

184. Корнаков Афанасий Андреевич, 1913  г.р., 
с.  Михайловка, колхозник, призван в 1941  г., 
гв.ефрейтор, погиб 09.02.1945  г., похоронен в 
Германии, д. Обер Цауне.

185. Корнаков Василий Андреевич, 1910  г.р., 
с. Михайловка, демобилизован в 1948 г., рабочий, 
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умер в 1978 г. в с. Михайловка.
186. Корнаков Василий Георгиевич, 1918  г.р., 

с. Михайловка, ст. лейтенант, Брянский фронт, ор-
ден Отечественной войны II ст., медали Жукова, 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией», 
юбилейные медали, «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рождения В.И.Лени-
на», жил в Улан-Удэ.

187. Корнаков Василий Осипович, 1905  г.р., 
с.  Михайловка, колхозник, призван 26.08.1941г., 
гв.рядовой, погиб 18.01.1942 г., похоронен в Кур-
ской области, с. Петровка.

188. Корнаков Виктор Андреевич, 1919  г.р., 
с. Михайловка.

189. Корнаков Георгий Андреевич, 1914  г.р., 
с. Михайловка.

190. Корнаков Григорий Давыдович, 1912  г.р., 
демобилизован в 1945 г.

191. Корнаков Григорий Демидович, 1920  г.р., 
с. Михайловка, колхозник, призван 26.09. 1940 г., 
сержант, умер от ран 09.12.1943  г., похоронен в 
Днепропетровской области, х. Ликнен, Солонян-
ский район.

192. Корнаков Данил Григорьевич, 1903  г.р., 
с. Михайловка, колхозник, призван 26.08. 1941 г., 
мл.сержант, погиб 21.08.1945  г., похоронен в 
г.Чженбэй, Китай.

193. Корнаков Данил Георгиевич, 1909  г.р., 
призван в 1941 г., рядовой, погиб в 1944 г., похо-
ронен в районе Мамаева кургана.

194. Корнаков Данил Евгеньевич, 1910  г.р., 
призван в 1941 г., погиб в 1945 г.

195. Корнаков Данил Ефимович, 1911  г.р., 
с.  Михайловка, колхозник, призван 26.07.1941  г., 
рядовой, умер 23.06.1943 г., похоронен в п.Ульдзя, 
МНР.

196. Корнаков Дмитрий Георгиевич, 1923  г.р., 
Закаменский район, призван 08.03.1942 г., пропал 
без вести 08.08.1942 г.

197. Корнаков Дмитрий Захарович, 1917  г.р., 
с.  Михайловка, колхозник, призван 18.08.1938г., 
рядовой, пропал без вести 31.03.1944 г.

198. Корнаков Дмитрий Иосифович, 1909  г.р., 
с. Михайловка, демобилизован в 1945г., рабочий, 
умер в 1964 г.

199. Корнаков Ефим Демидович, 1920  г.р., 
с.  Михайловка, колхозник, призван 20.04.1940  г., 
рядовой, пропал без вести в июле 1943 г.

200. Корнаков Евгений Давыдович, 1912  г.р., 
с.  Михайловка, колхозник, демобилизован в 
1942 г., умер в 1985 г. в г.Закаменск.

201. Корнаков Евгений Фролович, 1906  г.р., 
с.  Михайловка, колхозник, призван в 1941  г., гв. 
рядовой, демобилизован в 1946 г., умер в 1959 г. в 
с. Михайловка.

202. Корнаков Иван Давыдович, 1921  г.р., 
с.  Михайловка, колхозник, призван 26.04.1940  г., 
рядовой, пропал без вести в марте 1943 г.

203. Корнаков Иван Филимонович, 1922  г.р., 
с. Михайловка.

204. Корнаков Игнат Давыдович, 1912 г.р., был 
в плену, освобожден американскими войсками в 
1945 г.

205. Корнаков Иннокентий Иннокентьевич, 
1905  г.р., с.  Михайловка, колхозник, призван 
23.08.1942 г., гв. рядовой, погиб 28.11.1942 г., по-
хоронен в Калининской области, с. Яковлево.

206. Корнаков Константин Иосифович, 
1920  г.р., с.  Михайловка, колхозник, призван 
08.02.1942 г., рядовой, погиб 16.01.1944 г., похоро-
нен в Ленинградской области, Чудовский район.

207. Корнаков Леонид Петрович, 1911  г.р., 
с. Михайловка, демобилизован в 1946 г., рабочий, 
умер в 1993 г. в г. Нерюнгри, похоронен в с. Ми-
хайловка.

208. Корнаков Матвей Иосифович, 1923  г.р., 
с. Михайловка, призван в 1942 г., сержант, участво-
вал в освобождении Смоленска, Минска, Каунаса, 
во взятии Кенисберга, участник Японской войны, 
демобилизован в 1945  г., два ордена Красной 
звезды, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», 
юбилейные медали, умер в 1986  г., похоронен в 
Чегдомыне Хабаровского края.

209. Корнаков Михаил Глебович, 1903  г.р., 
с.  Михайловка, колхозник, призван 29.08.1941  г., 
рядовой, пропал без вести в 1941 г.

210. Корнаков Михаил Евгеньевич, 1903  г.р., 
призван в 1941 г., погиб в 1943 г.

211. Корнаков Михаил Иванович, 1909  г.р., 
с.  Михайловка, колхозник, призван 14.02.1942  г., 
рядовой, пропал без вести 31.08.1943 г.

212. Корнаков Николай Давыдович, 1907  г.р., 
с.  Михайловка, колхозник, призван 21.07.1941  г., 
рядовой, пропал в 1944 г. 

213. Корнаков Николай Изотович, 1907  г.р., 
призван в 1940 г., пропал без вести в 1943 г.

214. Корнаков Павел Андреевич, 1917  г.р., 
с.  Михайловка, колхозник, призван 02.09.1941г., 
рядовой, пропал без вести 11.01.1942 г.

215. Корнаков Степан Демидович, 1909  г.р., 
с.  Михайловка, демобилизован в 1945  г., горный 
мастер, умер в 1996 г. в п. Холтосон.

216. Корнаков Степан Осипович, 1914 г.р., при-
зван 06.06.1941 г., мл. сержант, погиб 11.11.1943 г., 
похоронен в братской могиле на 2 км. юго-вос-
точнее д. Возан Лоевского района, Гомелевской 
области.

217. Корнаков Филипп Глебович, 1913  г.р., 
с.  Михайловка, колхозник, призван 12.09.1941  г., 
рядовой, пропал без вести в 1942 г.
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218. Корнаков Филимон Андреевич, 1900  г.р., 
с. Михайловка.

219. Корнаков Филимон Иосифович, 1910  г.р., 
с.  Михайловка, колхозник, призван 26.07.1941г. 
рядовой, погиб 28.10.1941 г., похоронен в Москов-
ской области, д. Хомяки.

220. Кочетков (Кочетов) Дмитрий Павлович, 
1924  г.р., с.  Михайловка, колхозник, призван 
09.01.1942  г., красноармеец, умер от ран 
07.03.1943 г.

221. Котов Иван Петрович, 1910 г.р., с. Михай-
ловка, демобилизован в 1945  г., шахтер, умер в 
1985 г. в п. Баянгол.

222. Кочетов Василий Павлович, 1908  г.р., 
с.  Михайловка, колхозник, призван 28.07.1941  г., 
рядовой, пропал без вести 17.07.1942 г.

223. Кочетов Георгий Павлович, 1916  г.р., 
с.  Михайловка, колхозник, призван 26.02.1942  г., 
рядовой, погиб 08.07.1942 г., похоронен в Смолен-
ской области.

224. Кочут Степан Ефстафьевич, 1911  г.р., 
с. Михайловка, колхозник, призван 15.08. 1942 г., 
рядовой, пропал без вести в январе 1943 г.

225. Кривошеев Михаил Иванович, 1926  г.р., 
с.  Михайловка, призван 04.12.1942  г., погиб в 
1945 г. 

226. Кузнецов Петр Петрович, 1920  г.р., с. Ку-
ликово, Челябинская область, демобилизован в 
1946 г., шофер, умер в 1981 г. в с. Михайловка.

Л
227. Ландин Иван Кузьмич, 1918 г.р., с. Михай-

ловка, колхозник, призван 28.07.1941 г., рядовой, 
пропал без вести в декабре 1943 г.

228. Лапутин Яков Филиппович, 1899г.р., при-
зван 16.03. 1945 г.

229. Ларионов Николай Михайлович, 1915 г.р., 
с. Михайловка, призван 25.07.1941 г., погиб в Че-
хословакии в 1945 г.

230. Леонов Афанасий Демидович, 1922  г.р., 
призван в декабре 1941 г., мл. сержант, демобили-
зован в декабре 1946  г., умер в 1993 г. в г. Зака-
менск.

231. Ломбоев Цыбикжап Бадмаевич, 1917  г.р., 
ул.  Бургалтай, колхозник, призван 18.09.1939  г., 
рядовой, пропал в 1942 г.

232. Лупсанов Цыденжап Баясхаланович, 
1919 г.р., с. Михайловка, призван в 1939 г, демо-
билизован в 1942  г., колхозник, умер в 1958 г. в 
с. Михайловка. 

233. Лямичев Александр Павлович, 1914  г.р., 
с.  Михайловка, колхозник, призван 09.01.1942  г., 
рядовой, погиб 25.03.1942 г., похоронен в Ленин-
градской области, д. Дубовик.

М
234. Максимов Александр Никитович, 1901 г.р., 

с. Михайловка.
235. Максимов Арсентий Никитович, 1921 г.р., 

с.  Михайловка, рабочий, призван 13.11.1943  г., 
рядовой, погиб 17.02.1945 г., похоронен в м. Грюн-
вальде (Германия).

236. Максимов Георгий Иванович, 1911  г.р., 
призван 20.12.1942 г.

237. Максимов Данила Александрович, 
1922 г.р., с. Михайловка.

238. Максимов Дмитрий Васильевич, 1924 г.р., 
с. Михайловка, призван в 1945 г., сержант, ордена 
Отечественной войны и Красной Звезды, медаль 
«За победу над Японией», демобилизован в 
1948 г., рабочий, умер 03.07.2001 г.  в п. Джида.

239. Максимов Евдоким Афанасьевич, 1912 г.р., 
с. Михайловка, призван в 1941 г., демобилизован 
в 1945 г., рабочий, умер в 1981 г. в  с. Михайловка.

240. Максимов Егор Иванович, 1911 г.р., с. Ми-
хайловка. (Жил в Баянголе).

241. Максимов Иван Иванович, 1913  г.р., 
с.  Михайловка, колхозник, призван 26.07.1941г., 
рядовой, пропал без вести в 1944 г.

242. Максимов Иван Никитович
243. Максимов Иннокентий Данилович, 1924 г., 

с. Михайловка, рядовой, умер в 1981 г. в г. Кяхта.
244. Максимов Иннокентий Никитович, 

1904 г.р., с. Михайловка.
245. Максимов Иннокентий Федулович, 

1902 г.р., с. Михайловка, демобилизован в 1942 г., 
колхозник, умер в 1984 г., г. Закаменск.

246. Максимов Михаил Иванович, 1916  г.р., 
призван 26.07.1941 г.

247. Максимов Михаил Николаевич, 1919  г.р., 
с Михайловка, призван в 1942 г., гвардии ст. сер-
жант, демобилизован в сентябре 1945  г., колхоз-
ник, умер в 1987 г. в г. Закаменск.

248. Максимов Николай Трофимович, 1922 г. р., 
с.  Михайловка, колхозник, призван 20.11.1941  г., 
гв. рядовой, погиб 04.03.1944 г., похоронен в Ка-
лининской области, Пустошинский район.

249. Максимов Николай Яковлевич, 1927  г.р., 
призван в 1944 г., рядовой, Забайкальский фронт, 
орден Отечественной войны II ст., медали «За по-
беду над Германией» и «За победу над Японией», 
демобилизован в марте 1951 г., шофер, «Ветеран 
труда», умер в г. Закаменск.

250. Максимов Семен Семенович, 1923  г.р., 
с. Михайловка, призван 15.06.1942 г., контужен в 
1943 г., пулеметчик, умер в 1989 г. в  с. Михайлов-
ка.

251. Максимов Серафим Никитович, 1906 г.р., 
с.  Михайловка, колхозник, призван в 1941  г., ст. 
сержант, погиб 29.04. 1945 г. в Германии. 

252. Максимов Федор Иннокентьевич, 1920 г.р., 
с.  Михайловка, колхозник, призван 26.08.1940  г., 
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ст.сержант, погиб 13.12.1943 г., похоронен в Жи-
томирской области, г. Малин.

253. Максимов Федор Семенович, 1925  г.р., 
с.  Михайловка, колхозник, призван 10.01.1943  г., 
мл.сержант, погиб 19.01.1944 г., похоронен в Смо-
ленской области в д. Н.Село.

254. Максимов Филимон Афанасьевич, 
1914 г.р., с. Михайловка, призван в январе 1942 г., 
демобилизован в мае 1945  г., колхозник, умер в 
1990 г. в г. Закаменск.

255. Максимов Филипп Алексеевич (Алек-
сандрович), 1906  г.р., с.  Михайловка, пропал без 
вести в октябре 1942 г.

256. Максимов Филипп Андреевич (Алексее-
вич), 1909  г.р., с.  Михайловка, призван в 1941  г., 
умер то ран в 1942 г., похоронен в Ленинградской 
области ст. Жарок.

257. Максимов Яков Иванович, (1902)1899  г., 
с.  Михайловка, колхозник, призван 13.02.1942  г., 
рядовой, погиб 17.03.1944 г., похоронен в Терно-
польской обл., д. Желобки.

258. Максимов Яков Федулович, 1899  г.р., 
с. Михайловка, призван 16.11.1942 г.

259. Мансарунов Жамба Санжиевич, 1918  г.р., 
с. Усть-Бургалтай, призван в 1939  г., пропал без 
вести в 1942 г.

260. Мардаленов Борис Владимирович, 
1924  г.р., с.  Михайловка, призван в 1942  г., лей-
тенант, Белорусский фронт, демобилизован в 
1945 г., ордена Боевого Красного Знамени и А. Не-
вского, орден боевого Красного знамени, медали 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией», 
юбилейные медали, умер в г. Улан-Удэ.

261. Мардаленов Георгий Никифорович, 
1925  г.р., с.  Михайловка, колхозник, призван 
09.02.1943 г., сержант, погиб 18.02.1945 г., похоро-
нен в Германии в с. Мерцвазе.

262. Мардаленов Евстифей Георгиевич, 
1900 г.р., призван 21.08.1941 г.

263. Мардаленов Иван Васильевич, 1926  г., 
с.  Михайловка, служащий, призван 21.11.1943  г., 
погиб 09.04.1945 г, похоронен в Польше в д. Бюр-
гервизен.

264. Мардаленов Михаил Георгиевич, 1908 г.р., 
с.  Михайловка, служащий, призван 29.03.1941  г., 
рядовой, умер от ран 24.02. 1944  г., похоронен в 
Белоруссии.

265. Мардоленов Василий Георгиевич, 1896 г.р., 
с. Михайловка

266. Мардоленов Кузьма Анисимович, 1925 г.р., 
с.  Михайловка, призван в 1943  г., мл.сержант, 
2 Белорусский и Забайкальский фронты, орден 
Отечественной войны II ст., медали «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией», «За победу 
над Японией», демобилизован в 1950 г., «Ветеран 

труда», машинист, умер в 2007 г. в г. Закаменск.
267. Мардоленов Михаил Анисимович, 1920 г.р.
268. Мардоленов Леонид Георгиевич, 1925  г.р. 

с. Михайловка, призван в январе 1943 г., рядовой, 
Забайкальский фронт, орден Отечественной 
войны II ст., медаль «За победу над Японией», 
демобилизован в 1950 г., шахтер, «Ветеран труда», 
умер в 2003 г. в г.Закаменск.

269. Мардоленов Михаил Егорович, 1902  г.р., 
призван в 1941 г., пропал без вести в 1941 г.

270. Михайлов Иван Павлович, 1925  г.р., де-
мобилизован в 1947 г., рядовой, рабочий, умер в 
1976 г. в с. Михайловка.

271. Михайлов Федор Егорович, 1923  г.р., 
с.  Михайловка, демобилизован в 1947  г., мл.сер-
жант, рабочий, умер в 1998 г. в с. Хоринск.

272. Моисеев Семен Михайлович, 1903  г.р., 
с.  Михайловка, медали «За отвагу», «За освобо-
ждение Праги», умер в 1956 г. в с. Михайловка.

273. Моисеев Семен Семенович, 1902 г.р., умер 
в 1953 г.

274. Моисеев Яким Семенович, 1900 г.р., при-
зван в 1941  г., демобилизован в 1945г., умер в 
1982 г. в с. Цакир.

275. Москвитин Егор Егорович, 1907 г.р., с. Ми-
хайловка.

276. Москвитин Константин Дмитриевич, 
1919 г.р., с. Модонкуль, демобилизован в 1943 г., 
плотник, умер в 1976 г. в с. Михайловка.

277. Москвитин Марк Иванович, 1919  г.р., 
с. Михайловка, демобилизован по ранению, умер 
в 1979 г.

278. Москвитин Михаил Георгиевич, 1897  г.р., 
с. Михайловка, демобилизован в 1945 г., рабочий, 
умер в 1986 г., в г. Закаменск.

279. Москвитин Павел Иннокентьевич, 
1911 г.р., призван 11.03.1942 г., умер в с. Михай-
ловка.

280. Москвитин Павел Федорович, 1906  г.р., 
с.  Михайловка, колхозник, призван 17.09.1942  г., 
мл.сержант, погиб 14.08.1943 г., похоронен в Смо-
ленской обл., д. Болва.

281. Москвитин Федор Егорович (Георгиевич) 
1910  г.р., с.  Михайловка, призван 02.09.1941  г., 
рядовой, пропал без вести в 1942 г.

282. Мудаев Цырен Санжиевич, 1919  г.р., 
с.  Михайловка, призван 18.10.1939  г., рядовой, 
Западный фронт, юбилейные медали, демоби-
лизован по болезни 15.11.1941 г., умер в 2008 г. в 
с. Михайловка.

283. Мудаев Эрдэни Санжеевич, 1911  г.р., 
с.  Михайловка, призван 02.09.1941  г., рядовой, 
погиб 26.03.1943 г., похоронен в Смоленской об-
ласти, Демидовский район, д. Щукино.

284. Мункуев Бадма, 1909 г.р
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285. Мункуев Доржо Ринчинович
286. Мункуев Жамбал Дулмаевич, 1913  г.р., 

с. Михайловка.
287. Мункуев Жамса Гомбоевич, 1903  г.р., 

призван в 1941 г., мл. сержант, погиб 22.10.1942 г., 
похоронен в г. Архангельск, Кузнечевское кладби-
ще.

288. Мункуев Жамбал Санжеевич, 1924  г.р., с. 
Бургуй, демобилизован в 1945 г., колхозник, умер 
в 1994 г. в с. Михайловка.

289. Мункуев Очир Бадмаевич, 1925 г.р., с. Ми-
хайловка, умер в 1970 г.

290. Мункуев Содном Ринчинович, 1918  г.р., 
с.  Михайловка, призван 02.07. 1942  г., сержант, 
медали «За отвагу», «За победу над Германией», 
«За победу над Японией», юбилейные медали, 
демобилизован 15. 05. 1946 г., умер в 1993 г.

291. Мункуев Цыбикжап Дулмаевич, 1920  г.р., 
с. Михайловка, демобилизован в 1946 г., рабочий, 
умер в 1970 г., с. Михайловка.

Н
292. Найданов Галдан, с. Михайловка, погиб.
293. Найданов Цыренжап, 1893 г.р., ул. Бургал-

тай, колхозник, призван 26.12.1941  г., рядовой, 
демобилизован в 1945 г., умер в 1974 г. в с. Михай-
ловка.

294. Намсараев Дамдин Абашеевич, 1913  г.р., 
призван в августе 1941  г., демобилизован 
19.03.1942 г., умер в 1977 г.

295. Нимаев Эрдэни Гармажапович, 1926  г.р., 
с.  Михайловка, призван 23.02.1943  г., рядовой, 
демобилизован в 1950 г.

296. Норбоев Бадма Санжеевич, 1914 г.р., слу-
жил на Восточном фронте, награжден медалью 
«За победу над Японией», умер в 1973 г. 

297. Норбоев Гарма, 1897 г.р., с. Михайловка.
298. Норбоев Дарижап Цыренович, 1906  г.р., 

ул.  Бургалтай, колхозник, призван 25.12.1941  г., 
рядовой, погиб в 1945 г., похоронен в Германии, г. 
Иоганбург.

299. Норбоев Доржи Гармаевич, 1927  г.р., 
с.  Михайловка, призван 01.12.1944  г., рядовой, 
демобилизован 26.04.1951 г. Участник Японской 
войны, медали «20 лет победы в ВОВ 1941-1945 г.», 
«За победу над Японией», умер в г. Улан-Удэ.

300. Норбоев Доржо Ешеевич, 1915 г.р., с. Ми-
хайловка.

301. Норбоев Сандалик Шангаевич, 1921  г.р., 
призван 15.11.1940 г., медали «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией», юбилейные медали, 
демобилизован в мае 1945 г., умер в 1983 г. в ул. 
Хуртага.

302. Норбоев Цыремпил Гармаевич, 1924  г.р., 
с.  Михайловка, призван 18.08.1942  г., сержант, 
Забайкальский фронт, медали «За победу над 

Японией», юбилейные медали, демобилизован 
10.03. 1950 г.

О
303. Островский Алексей Константинович, 

1911  г.р., с.  Михайловка, колхозник, призван 
16.07.1941 г., рядовой, пропал без вести в декабре 
1941 г.

304. Островский Василий Николаевич, 1923 г.р., 
с. Михайловка, призван в 1942 г., рядовой, Забай-
кальский фронт, демобилизован в 1945 г., шофер, 
«Ветеран труда», умер в с. Михайловка.

305. Островский Вениамин Георгиевич, 
1918 г.р., с. Михайловка.

306. Островский Данил Георгиевич, 1922  г.р., 
с. Михайловка, призван в 1941 г., демобилизован 
в 1947 г., юбилейные медали, умер в январе 2005 
г. в г. Закаменск.

307. Островский Иван Георгиевич, 1923  г.р., 
с. Михайловка, летчик, умер в 1991 г. в п. Баянгол.

308. Островский Иван Иннокентьевич, 
1903 г.р., с. Михайловка, призван в 1941 г., воевал 
на Волховском фронте, демобилизован, умер 
04.05.1980 г.

309. Островский Иван Платонович, 1922  г.р., 
с.  Михайловка, призван в 1941  г., лейтенант, За-
байкальский фронт, орден Отечественной войны 
II ст., медаль «За победу над Японией», демоби-
лизован в 1948 г., машинист – экскаватора, орден 
Трудового Красного Знамени, умер в г.Закаменск.

310. Островский Иван Савельевич, 1912  г.р., 
с.  Михайловка, колхозник, призван 02.09.1941  г., 
рядовой, пропал без вести в декабре 1942 г.

311. Островский Илларион Прокопьевич, 
1914  г.р., с.  Михайловка, колхозник, призван 
19.08.1941  г., рядовой, пропал без вести 04.02. 
1942 г. в Московской области.

312. Островский Илья Васильевич, 1915  г.р., 
призван 02.07.1941 г., воевал на Орловско-Курской 
дуге. Был тяжело ранен в голову, лежал в госпита-
ле г. Владимира. Вернулся в ноябре 1946 г., умер в 
1959 г.

313. Островский Иннокентий Савельевич, 
1921  г.р., с.  Михайловка, служащий, призван 
18.04.1941 г., гв. лейтенант, погиб в 1943 г., похо-
ронен в г. Волгоград.

314. Островский Константин Григорьевич, 
1923  г.р., с.  Михайловка, колхозник, призван 
07.03.1942 г., рядовой, погиб 08.08.1942 г., похоро-
нен в Волгоградской области, с. Луговское.

315. Островский Лука Георгиевич, 1910  г.р., 
с. Михайловка, колхозник, призван 26.08. 1941 г., 
рядовой, пропал без вести в 1942 г.

316. Островский Матвей Георгиевич, 1919 г.р., 
с.  Михайловка, колхозник, призван 18.09.1939  г., 
ст.матрос, умер от ран 02.10.1946 г., похоронен в 
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г. Севастополь.
317. Островский Николай Прокопьевич, 

1909  г.р., призван в 1941  г., демобилизован в 
1946 г., умер в 1998 г.

318. Островский Пантелей Иннокентьевич, 
1923  г.р., с.  Михайловка, 1923  г.р., призван в 
1942 г., рядовой, погиб 28.10.1942 г., похоронен в 
Волгоградской области, с. Бекетовка.

319. Островский Платон Платонович, 1905 г. р., 
с. Михайловка.

320. Островский Серафим Семенович, 1920 г.р., 
с. Михайловка, призван Хоринским РВК в 1941 г., 
пропал без вести в 1941 г.

321. Островский Федор Николаевич, 1911  г.р., 
с. Михайловка, демобилизован в 1946 г., награж-
ден орденом Отечественной войны II степени, 
рабочий, умер в 1988 г. в с. Михайловка.

322. Островский Филимон Иннокентьевич, 
1902 г.р., с. Михайловка, демобилизован в 1945г., 
продавец, умер в 1986 г., с. Михайловка.

323. Островский Филипп Иннокентьевич, 
1902 г.р., с. Михайловка, колхозник, призван 22.09. 
1941 г., рядовой, погиб 15.03.1942 г., похоронен в 
Ленинградской области, д. Горбы.

324. Очиров Бадма Очирович, 1912  г.р., 
с. Михайловка, колхозник, призван 02.09. 1941 г., 
рядовой, погиб 21.11. 1942 г., похоронен в Кали-
нинской области, д. Никоново.

325. Очиров Хандажап Цыденович, 1917  г.р., 
с.  Михайловка, призван 19.02.1943  г., рядовой, 
пропал без вести в июне 1943 г

П
326. Петров Иван Степанович, 1920 г.р., с. Ми-

хайловка, призван в 1940  г.р., демобилизован в 
1946 г., рабочий, умер в 1979 г. в с. Михайловка.

327. Пожидаев Николай Сергеевич, 1922  г.р., 
призван в 1941г., пропал без вести в 1941 г.

328. Полунин Тимофей Иванович, 1914  г.р., 
с.  Михайловка, служил в 1936 – 1938 г г. в 158-м 
артиллерийском полку, в годы войны работал ох-
ранником политзаключенных, медали «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией».

329. Попов Абрам Филиппович, 1921  г.р., 
с.  Михайловка, колхозник, призван 26.09.1940  г., 
рядовой, пропал без вести 23.10.1941 г.

330. Попов Александр Кириллович, 1903  г.р., 
с. Михайловка, колхозник, призван 05.11. 1941 г., 
младший сержант, погиб 02.08. 1942 г., похоронен 
в Калининской области, д. Буруково.

331. Попов Алексей Павлович, 1919 г.р., с. Ми-
хайловка, колхозник, призван 18.09.1939 г., рядо-
вой, пропал без вести в мае 1944 г.

332. Попов Андрей Данилович, 1905  г.р., при-
зван в 1941 г., пропал без вести в 1941 г.

333. Попов Андрей Прокопьевич, 1905  г.р., 

с.  Михайловка, колхозник, призван 23.08.1941  г., 
рядовой, погиб 05.10.1944 г., похоронен в Польше, 
с. Побылково Держ.

334. Попов Георгий Тихонович, 1925  г.р., 
с.  Михайловка, призван в 1943  г., ефрейтор, де-
мобилизован в 1950 г., шофер, умер в 1989 г. в г. 
Закаменск.

335. Попов Дмитрий Иванович, 1926 г.р., с. Ми-
хайловка, призван 25.11.1943 г., демобилизован в 
1950 г., рабочий, умер в 1979 г., в п. Баянгол.

336. Попов Дмитрий Михайлович, 1924  г.р., 
с.  Михайловка, призван в 1943  г., капитан, 1-й 
Белорусский фронт, ордена Александра Невского 
и Красной Звезды, медали «За взятие Берлина», 
«За освобождение Варшавы», «За победу над Гер-
манией», демобилизован в 1946 г.

337. Попов Иван Васильевич, 1916  г.р., с.  Ми-
хайловка, демобилизован в 1946 г., рабочий, умер 
в 1991 г. в г.Закаменск.

338. Попов Иван Степанович, 1922 г. р., с. Ми-
хайловка, демобилизован в 1947 г., умер в 1982 г. в  
п.Джида.

339. Попов Илья Михайлович, 1904 г.р., с. Ми-
хайловка, колхозник, демобилизован в 1943  г., 
умер в 1987 г. в г.Закаменск.

340. Попов Илья Павлович, 1922 г.р., с. Михай-
ловка, колхозник, призван 20.11.1941 г., рядовой, 
пропал без вести 14.03.1942 г.

341. Попов Иннокентий Ефимович, 1902  г.р., 
с.  Михайловка, колхозник, призван 16.08.1942  г., 
рядовой, пропал без вести в декабре 1942 г.

342. Попов Иннокентий Иванович, 1912  г.р., 
призван 28.07.1941 г.

343. Попов Иннокентий Филиппович, 1919 г.р., 
с.  Михайловка, колхозник, призван 15.02.1942  г., 
рядовой, пропал без вести в 1943 г.

344. Попов Константин Яковлевич, 1915  г.р., 
с.  Михайловка, призван в 1939  г., погиб у р. 
Халхин-Гол 15.07.1939  г., похоронен в братской 
могиле.

345. Попов Лука Кириллович, (Нестеро-
вич)1921  г.р., призван 26.09. 1940  г., старшина, 
погиб 23.08.1942 г.

346. Попов Михаил Еремеевич, 1902 г.р., с. Ми-
хайловка.

347. Попов Павел Васильевич, 1906 г.р., пропал 
без вести в 1941 г.

348. Попов Павел Павлович, 1916 г.р., с. Михай-
ловка, колхозник, призван 18.09.1939 г., демоби-
лизован в 1943 г. по болезни.

349. Попов Петр Кириллович, 1919  г.р., при-
зван в 1941 г., демобилизован в 1945 г., ветврач, 
умер в 1987 г. в с. Кома.

350. Попов Семен Нестерович, 1915  г.р., 
с.  Михайловка, колхозник, призван 28.07.1941  г., 
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рядовой, умер от ран 28.10.1942  г., похоронен в г. 
Чойболсан, МНР.

351. Попов Трофим Трофимович, 1918  г.р., 
с. Михайловка, демобилизован в 1946 г., рабочий, 
умер в 1971 г. в г. Закаменск.

352. Попов Филипп Нестерович, 1922 г.р., при-
зван в 1944 г., рядовой, уволен по болезни в 1944 г.

353. Попов Филипп Филиппович, 1927  г.р., с. 
Михайловка, призван 24.11.1944  г., демоби-
лизован 14.10.1951 г., шофер, умер в 1980 г., в п. 
Холтосон.

Р
354. Рабданов Дамба Дашеевич, 1925  г.р., 

с.  Михайловка, призван 17.01.1943  г., рядовой, 
демобилизован 25.11.1945 г., орден Славы III ст., 
юбилейные медали, плотник, умер в 1992 г. в г. 
Закаменск.

355. Рабданов Лубсан Дашиевич, 1917  г.р., 
призван 10.06.1942 г., мл.сержант, демобилизован 
05.12.1946 г., умер в 1986 г. в г. Закаменск.

356. Раднаев Балдан Ринчинович, 1907  г.р., 
призван в 1941 г., погиб в 1942 г.

357. Раднаев (Артнаев)Сергей Артнаевич, при-
зван в 1941 г р., умер в госпитале г. Маршанск.

358. Раднаев Содном Гармаевич, 1913  г.р., 
ул. Бургалтай, колхозник, призван в 1941 г., рядо-
вой, пропал без вести в 1942 г.

359. Ринчинов Баир Ринчинович, 1902  г.р., 
ул.  Бургалтай, колхозник, призван 10.01.1943  г., 
рядовой, умер от ран в 1944  г., похоронен в г. 
Астрахань.

360. Ринчинов Намсарай, 1901  г.р., с.  Михай-
ловка, демобилизован в 1945  г., рабочий, умер в 
1964 г. в с. Цакир.

361. Русанов Ефим Семенович, 1927  г.р., с. 
Хамней, демобилизован в 1951 г., слесарь, умер в 
1998 г. в г.Закаменск.

362. Русанов Никандр Ильич, 1907  г.р., с.  Ми-
хайловка, колхозник, призван 02.09. 1941  г., 
рядовой, пропал без вести 01.01.1944 г. в Ленин-
градской области.

363. Русанов Платон Ильич, 1912 г.р., с. Михай-
ловка, демобилизован в 1945 г., колхозник, умер в 
1988 г. в г. Закаменск.

364. Русанов Сергей Харламович, 1909 г. р., 
с.  Михайловка, колхозник, призван 02.09.1941  г., 
рядовой, пропал без вести в декабре 1945 г.

С
365. Савельев Степан Дмитриевич, 1908 г.р., с. 

Торей, Джидинский район, шофер, демобилизо-
ван в 1946 г., умер в 1994 г. в с. Михайловка.

366. Самбилов Жамса Самбилович, 1918  г.р., 
с. Михайловка, рядовой.

367. Самбилов Лубсан Дашиневич, 1917  г.р., 
призван в 1938 (1942) г., демобилизован в 1946 г.

368. Самбилов Санжай Тороевич, 1924  г.р., 

с.  Михайловка, колхозник, призван 14.04.1943  г., 
гв. рядовой, погиб 13.07. 1943 г., похоронен в Ор-
ловской области, Солозовский район, с. Кривцово.

369. Самбуев Бадарха Гармаевич, 1897 г. р., 
призван 14.02.1942 г.

370. Самбуев Дашижап, 1920  г.р., призван в 
1940 г., пропал без вести в 1940 г.

371. Санаев Лобсан Аюрович, 1892 г.р., призван 
в 1943 г., попал в плен 01.08.1943 г., умер в лагере 
№Б 16.06.1944г., увековечен в п. Фурманово, Ка-
лининградской области.

372. Санданов Бурхунай Дашиевич, 1911  г.р., 
с. Михайловка, колхозник, призван в 1942 г., ря-
довой, пропал без вести в 1943 г.

373. Санжеев Балдан Манзаевич (Цыремпил 
Мухорович), 1899 г.р., призван в 1942 г., погиб в 
1943 г. под Сталинградом.

374. Санжеев Балдан Санжеевич, 1921  г.р., 
с. Михайловка, колхозник, призван в 1939 г., ря-
довой, умер от ран в 1942 г. 

375. Санжиев Дамдин Цыденович
376. Санжиев Намсарай Цыренович, 1914  г.р., 

с.  Михайловка, колхозник, призван 04.01.1942  г., 
пропал без вести в 1942 г. в Ленинградской обла-
сти.

377. Санжиев Шагдар Цыреторович, 1916  г.р., 
призван в 1941 г.

378. Семенов Дмитрий Емельянович, 1920 г.р., 
с.  Михайловка, колхозник, призван 06.03.1942  г., 
пропал без вести 03.08.1942 г. 

379. Семенов Петр Емельянович, 1914  г.р., 
призван 06.06.1941 г., сержант, погиб 20.02.1945 г., 
похоронен в Латвии, Тукумский уезд. 

380. Семенов Доржо Шолболович, 1896  г.р., 
с. Михайловка, колхозник, призван 28.11. 1942 г., 
рядовой, демобилизован в 1945 г., умер в 1970 г.

381. Сибаков С., 1912 г.р., рабочий Джидастрой, 
умер 04.03.1943 г. в лагере смерти «Гросс-лазарет», 
г. Славута Хмельницкой области.

382. Сидоров Леонид Иванович, 1918 г.р., с. Ми-
хайловка, призван в ноябре 1937 г., мл. командир, 
погиб у р. Халхин-Гол 03.07.1939  г., похоронен в 
братской могиле №1 на дивизионном кладбище у 
высоты Баин-Цаган.

383. Соктоев Юмжин (Жайба), 1898 г.р., с. Ми-
хайловка.

384. Сономов Ринчин Будаевич, 1922  г.р., 
с.  Михайловка, колхозник, призван 06.03.1942  г., 
рядовой, погиб 19.11.1942 г., похоронен в Волго-
градской области, х. Логовской.

385. Стрепков Иван Иосифович, 1918  г.р., 
с.  Михайловка, колхозник, демобилизован в 
1942 г., умер в 1998 г. в г. Закаменск.

386. Стрепков Павел Павлович, 1908 г.р., при-
зван 18.08.1941 г., умер в 1969 г.



165ЦЭЖЕЙСКИЙ КРАЙ

Т
387. Тальцев Еремей Герасимович, 1907  г.р., 

с.  Михайловка, колхозник, призван 26.08.1941  г., 
умер от ран 22.09.1943 г., похоронен в Смоленской 
области, д. Митково.

388. Тальцев Марк Михайлович, 1916  г.р., 
с. Михайловка, майор внутренней службы, дежур-
ный помощник начальника ИТК-2.Умер в 1978 г. в  
г. Улан-Удэ.

389. Тальцев Прокопий Михайлович, 1920 г.р., 
с.  Михайловка, призван в 1940  г., сержант, 1-й 
Украинский фронт, ордена Славы III ст. и орден 
Отечественной войны I и II ст., медаль «За по-
беду над Германией», демобилизован в 1943  г., 
машинист турбины ЦЭС, «Ветеран труда», умер в 
феврале 2003 г. в п. Баянгол.

390. Тальцев Филипп Михайлович, 1926  г.р., 
с.  Михайловка, колхозник, призван 21.11.1943  г., 
ефрейтор, умер от ран 04.08.1944 г., похоронен в 
Латвии, х. Этакас.

391. Тугутов Баир Тудупович, (Тугутович) 
1912 г.р., с. Михайловка, умер в с. Усть-Бургалтай.

392. Тугутов Гунга Дандарович, 1912 (1917) г.р., 
призван в 1941 г. Джидинским РВК.

393. Тугутов Дамдин Дандарович, 1911  г.р., 
призван в 1941 г.

394. Тугутов Содном Дандарович, 1918  г.р., 
призван в 1941г.

395. Тулонов Еблон Цыденович
396. Тулонов Жундуй Цыбикович, 1908  г.р., 

с.  Михайловка, призван в 22.09.1941  г., рядовой, 
погиб в мае 1943 г., похоронен в г. Киев.

397. Тулонов Эрдэни Убашеевич, 1916  г.р., 
с. Михайловка, член КПСС, призван 11.01.1944 г., 
рядовой, пропал без вести в августе 1945 г.

398. Тюрин Константин Иванович, 1907  г.р., 
с.  Михайловка, колхозник, призван 17.12.1941  г., 
красноармеец, умер от ран 14.09.1942 г., похоро-
нен в Смоленской области, д. Славунино.

Ф
399. Фролов Александр Демидович, 1920 г.р.
400. Фролов Александр Матвеевич, 1920  г.р., 

с. Михайловка.
401. Фролов Алексей Михайлович, 1913  г.р., 

призван 12.02.1942  г., красноармеец, пропал без 
вести 02.04.1942 г. в Ленинградской области.

402. Фролов Анатолий Дмитриевич, 1912  г.р., 
с.  Михайловка, колхозник, демобилизован в 
1945 г., умер в 1976 г. в г. Закаменск.

403. Фролов Андрей Петрович, 1919  г.р., при-
зван в 1940 г., погиб в 1942 г.

404. Фролов Дмитрий Васильевич, 1920  г.р., 
с. Михайловка, колхозник, призван 13.12 1940 г., 
рядовой, погиб 23.02. 1942 г., похоронен в Белго-
родской области, с. Клейменово.

405. Фролов Дмитрий Иванович, 1924  г.р., 

с. Михайловка, призван в 1945 г., ефрейтор, орден 
Отечественной войны, медаль «За победу над 
Германией», демобилизован в 1947  г., мастер 
молокозавода, с. Петропавловка.

406. Фролов Иван Филаретович, 1921  г.р., 
с.  Михайловка, колхозник, призван 26.09.1940  г., 
рядовой, пропал без вести в 1942 г.

407. Фролов Иннокентий Трофимович, 
1900 г.р., призван 27.07.1941 г.

408. Фролов Марк Николаевич, 1925 г.р., с. Ми-
хайловка, демобилизован в 1947  г., шофер, п. 
Илька.

409. Фролов Матвей Иванович, 1898  г.р., 
с.  Михайловка, колхозник, призван 14.02.1942  г., 
пропал без вести 26.11.1942 г.

410. Фролов Петр Михайлович, 1899 г.р., с. Ми-
хайловка, призван 26.02.1942  г., рядовой, погиб 
19.11.1942 г., похоронен в Волгоградской области, 
с. Заплавное.

411. Фролов Семен Ильич, 1925 г.р., с. Михай-
ловка, демобилизован в 1948 г., рядовой, киноме-
ханик, умер в 1990 г. в с. Михайловка.

412. Фролов Семен Ксенофонтович
413. Фролов Семен Кузьмич, 1904  г.р., с.  Ми-

хайловка, призван в 1940 г., рядовой, Украинский 
фронт, медали «За отвагу», «За победу над Герма-
нией», демобилизован в 1945 г., рабочий, «Ветеран 
труда», умер 24.06.2000 г. в с. Михайловка.

414. Фролов Семен Семенович, 1926 г.р., с. Ми-
хайловка, призван в 1943 г, рядовой, 1-й Укра-
инский фронт, медали «За боевые заслуги», «За 
взятие Берлина», «За освобождение Праги», орден 
Отечественной войны II степени, демобилизован 
в 1950 г., шофер, «Ветеран труда», умер в 2012 г. в 
г. Закаменск.

415. Фролов Степан Николаевич, 1920  г.р., 
с.  Михайловка, колхозник, призван 26.09.1940  г., 
погиб 07.09.1942 г., похоронен в г. Тула.

416. Фролов Федор Филаретович, 1919  г.р., 
с. Михайловка, призван в сентябре 1939 г., демо-
билизован 01 05.1946 г., умер в 1978 г. в с. Михай-
ловка.

417. Фролов Филарет Павлович, 1899  г.р., 
с. Михайловка.

418. Федоров Алексей Трофимович, 1905  г.р., 
с.  Михайловка, призван 12.02.1942  г., рядовой, 
пропал без вести в сентябре 1942 г.

419. Федоров Иннокентий Трофимович, 
1900  г.р., с.  Михайловка, колхозник, призван 
05.11.1941 г., рядовой, пропал без вести в декабре 
1941 г.

420. Федоров Михаил Прокопьевич, 1897  г.р., 
с. Михайловка, колхозник, призван в 1942 г., ря-
довой, пропал без вести в сентябре 1943 г.

Х
421. Харламов Александр Степанович, 
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1928 г.р., призван 06.10.1940 г., был в плену.
422. Хандажапов Дондок Мункуевич, 1916 г.р.
423. Хандажапов Доржо Мункуевич, 1917  г.р., 

с. Михайловка, призван в 1939 г., погиб в 1941 г. в 
г. Поти Грузинской ССР. 

424. Хубраков Бадма Бадмаевич, 1916  г.р., 
ул.  Бургалтай, колхозник, призван 26.02.1941  г., 
погиб 27.10.1941  г., похоронен в Московской об-
ласти, д. Дорохово.

425. Хубраков Лубсан Ринчинович, 1913  г.р., 
с.  Михайловка, колхозник, призван 22.09.1941  г., 
рядовой, умер от ран 08.03.1942  г., похоронен в 
Ленинградской области, Киришский район, д. 
Городище, братская могила.

426. Худяков Антон Андреевич, 1902 г.р., с. Ми-
хайловка, призван 05.03.1942 г., погиб на фронте 
в 1944 г.

Ц
427. Цыбенов Очир Бадмаевич, 1925  г.р., с. 

Бургалтай, призван 13.01. 1943  г., мл.сержант, 
медали «За победу над Германией», юбилейные 
медали, демобилизован 23.04.1948  г., умер в 
1985 г. в с. Михайловка.

428. Цыбенов Цыден Раднаевич, 1918  г.р., 
призван 15.09.1938  г., демобилизован в 1951  г., 
охранник.

429. Цыбжитов Бадма Очирович, 1922  г.р., 
погиб в 1946 г.

430. Цыбжитов Санжай Мункуевич (Батуевич), 
1925 г.р., с. Михайловка

431. Цыбиков Содбо Цыбикович, 1915  г.р., 
с. Михайловка, призван в 1941г., демобилизован в 
1946 г., рабочий, умер в 1996 г. в с. Дутулур.

432. Цыденешиев Цырен-Доржо Раднаевич, 
1926 г.р., с. Михайловка, призван 26.01.1943 г., ря-
довой, демобилизован 24.12.1946 г., умер в 1994 г. 
в с. Михайловка.

433. Цыденжапов Буда Цыбенович, 1912  г.р., 
с.Бургалтай, призван в 1941  г., демобилизован в 
1944 г по болезни, шофер, умер в 1969 г. в с. Ми-
хайловка.

434. Цыденов Даша Найданович, 1920  г.р., 
с. Михайловка.

435. Цыденов Санжа Убугунович, 1903  г.р., 
с. Михайловка, призван в 1941г., демобилизован в 
1942 г., рабочий, умер в 1993 г. в с. Михайловка.

436. Цыденов Цыден Цыренович, 1909  г.р., 
с. Михайловка, призван в 1942 г., демобилизован 
в 1945 г., ордена Красной Звезды, Отечественной 
войны II степени, медали «За оборону Ленингра-
да», «За отвагу», охранник, умер в 1994 г. в п. Ба-
янгол.

437. Цыденов Цыретор Найданович, 1915  г.р., 
с. Бургалтай, призван 10.03.1942  г., рядовой, де-
мобилизован 09.07.1946  г., механизатор, умер в 
1990 г. в с. Михайловка.

438. Цыдыпов Жап, 1896  г.р., с.  Михайловка, 
умер в 1957 г.

439. Цыренжапов Буда Цыбенович, 1912  г.р., 
с.  Бургалтай, демобилизован в 1944  г., шофер, 
умер в 1969 г. в с. Михайловка.

440. Цыренжапов Цыден-Еши Доржиевич, 
1916 г.р., призван 27.09.1941 г., рядовой, демоби-
лизован 18.03.1948 г., умер в 1987 г.

441. Цыренов Будажап, 1907 г.р., с. Михайлов-
ка, призван 27.07.1941 г., рядовой, погиб в сентя-
бре 1941 г.

442. Цыренов Гомбо Цыренович (Цыденович), 
1913 г.р., ул. Бургалтай, призван 10.03.1943 г., про-
пал без вести в апреле 1945 г., медаль «За отвагу».

443. Цыренов Гомбо Жанчипович, 1921 г.р., ул. 
Бургултай, колхозник, призван в 1941 г., рядовой, 
пропал без вести в 1941 г.

444. Цыренов Дондок, погиб в Белоруссии в 
1944 г.

445. Цыренов Пырлей Мархоевич (Цырено-
вич), 1920 г.р., ул. Бургалтай, колхозник, призван 
11.03.1942 г., рядовой, погиб 04.12.1942 г., похоро-
нен в Ростовской области, х. Секретев.

446. Цыренов Цыбик Цыренович, (1908) 
1890  г.р., ул.  Бургалтай, колхозник, призван 
02.09.1941 г., рядовой, погиб 13.03.1944 г., похоро-
нен в Одесской области, с. Ново-Григорьевка.

447. Цыреторов Дашинима Батуевич, 1919 г.р., 
призван в 1941 г., демобилизован в 1943 г., умер в 
1984 г.

Ч
448. Чимитов Дашижап Аюшеевич, 1917  г.р., 

с. Михайловка, умер в г. Свердловск.
Ш

449. Шагдуров Бадма Санжиевич, 1913  г.р., 
с.  Михайловка, колхозник, призван 11.03.1942  г., 
рядовой, пропал без вести в июле 1942 г.

450. Шагдуров Буда Шагдурович, 1904  г.р., 
призван 21.09.1941  г., красноармеец, погиб 
01.11.1942 г., похоронен в Смоленской области.

451. Шагдуров Гомбо Нимаевич, 1925  г.р., 
с. Михайловка.

452. Шагдуров Гончик Раднаевич, 1926 г.р.
453. Шагдуров Дамба Санжеевич, 1925  г.р., 

с.  Михайловка, колхозник, призван 10.11.1943  г., 
рядовой, погиб 06.02.1944 г., похоронен в Витеб-
ской области, д. Лучеса.

454. Шагдуров Дашидаба Санжиевич, 1925 г.р., 
с. Михайловка, призван в 1943 г., погиб в 1944 г. в 
Белоруссии.

455. Шагдуров Дашижап Тугутович 
456. Шагдуров Даша-Цырен Тугутович, 

1921  г.р., ул.  Бургалтай, рядовой, погиб 
04.12.1942 г., похоронен в Ростовской области, х. 
Секретев.

457. Шагдуров Дондок, 1904  г.р., призван 
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20.11.1943 г.р., умер в с. Михайловка.
458. Шагдуров Жамнин Очирович, 1900  г.р., 

с. Михайловка, демобилизован в 1944 г., лесоруб, 
умер в 1990 г. в с. Дутулур.

459. Шагдуров Намсарай, 1916  г.р., с.  Михай-
ловка, призван в 1939  г., погиб в марте 1940 г. в 
войне с Финляндией.

460. Шагжеев Цыденжап Бадаевич (Будаевич), 
1896  г.р., ул.  Бургалтай, колхозник, призван 
14.02.1942  г., погиб 14.10.1943  г., похоронен в 
Краснодарском крае, п. Хоста.

461. Шангин Дмитрий Николаевич, 1922  г.р., 
с.  Михайловка, колхозник, призван 26.09.1940  г., 
рядовой, пропал без вести в феврале 1943 г.

462. Шангин Николай Григорьевич, 1922  г.р., 
с.  Михайловка, колхозник, призван 27.07.1941  г., 
рядовой, пропал без вести в мае 1943 г.

463. Шелкунов Андрей Иванович, 1908  г.р., 
с. Михайловка, призван в 1941 г., пропал без вести 
в 1943 г.

464. Шелкунов Василий Васильевич, 1915  г.р., 
с.  Михайловка, призван дважды в 1938, 1941 гг., 
демобилизован 25.09.1945 г., работал счетоводом, 
умер в 1985 г. в с. Михайловка.

465. Шелкунов Василий Николаевич, 1898 г.р., 
с.  Михайловка, колхозник, призван 14.02.1942  г., 
рядовой, погиб в 1943  г., похоронен в Курской 
области, с. Никольское.

466. Шелкунов Григорий Васильевич, 1906 г.р., 
с.  Михайловка, призван 26.07.1941  г., красноар-
меец, погиб 12.07.1943  г., похоронен в Курской 
области, д. Лиски.

467. Шелкунов Егор Степанович, 1916 г.р., умер 
в с. Михайловка.

468. Шелкунов Иван Васильевич, 1912 г.р. 
469. Шелкунов Иван Прокопьевич, 1901  г.р., 

демобилизован в 1945 г., умер в 1969 г. в с. Михай-
ловка.

470. Шелкунов Илларион Васильевич, 1925 г.р., 
с.  Михайловка, призван в 1943  г., рядовой, Вос-
точный фронт, орден Отечественной войны II ст., 
медали «За победу над Германией», «За победу 
над Японией», демобилизован в 1948  г., связист, 
«Ветеран труда», умер в п. Холтосон.

471. Шелкунов Илья Степанович, 1920  г.р., 
с. Михайловка, призван в 1940 г., рядовой, демо-
билизован по ранению 14.05.1943 г., чабан, умер в 
1986 г. в с. Михайловка.

472. Шелкунов Кирилл Владимирович, 
1908 г.р., с. Михайловка.

473. Шелкунов Михаил Васильевич, 1917  г.р., 
призван 18.09.1939 г., рядовой, пропал без вести в 
октябре 1944 г.

474. Шелкунов Михаил Николаевич, 1913  г.р., 
с. Михайловка, призван в 1941 г., демобилизован 
в 1946 г., рабочий, умер в 1987 г. в п. Холтосон.

475. Шелкунов Павел Поликарпович, 1923 г.р., 
с.  Михайловка, призван 26.02.1942  г., рядовой, 
погиб 26.10.1942  г., похоронен в Волгоградской 
области.

476. Шелкунов Пантелеймон Яковлевич, 
1923  г.р., призван в 1942  г., пропал без вести в 
1942 г.

477. Шелкунов Петр Прокопьевич, 1923  г.р., 
погиб в 1942 г.

478. Шелкунов Федор Дмитриевич, 1928  г.р., 
с. Михайловка, демобилизован в 1953 г., рабочий, 
умер в 1995 г. в с. Хамней.

479. Шелкунов Филипп Григорьевич, 1912 г.р., 
с.  Михайловка, рядовой, умер в 1993 г. в с. 
Усть-Кяхта.

480. Шилов Василий Иванович, 1918  г.р., 
с.  Михайловка, колхозник, призван 18.08.1941  г., 
курсант, погиб 24.09.1942 г., похоронен в Ленин-
градской области, д. Муры.

481. Шилов Иван Иванович, 1903 г.р., с. Михай-
ловка, колхозник, призван 10.12.1942  г., умер от 
ран 05.05.1943 г.

482. Шултунов Лубсан Балданович, 1918  г.р., 
с. Михайловка.

483. Шултунов Санжижап Балданович, 
1910 г.р., с. Михайловка.

484. Шумитов Дансарун Гомбоевич, 1919  г.р., 
с. Михайловка, демобилизован в 1946 г., рабочий, 
умер в 1998 г. в г. Закаменск.

Э
485. Эрхеев Жундуй Аюшеевич, 1914  г.р., 

с.  Михайловка, призван 05.05.1942  г., ст.сержант, 
медали «За отвагу», «За победу над Германией», 
юбилейная медаль 1941-1945гг., демобилизован 
20.05.1945 г., умер в 1967 г.

486. Эрхеев Цырен Батуевич, 1920 г.р., призван 
18.02.1942 г., демобилизован 20.05.1946 г., умер в 
1972 г.

Ю
487. Юмжапов Гомбо Юмжапович, 1923  г.р., 

с.  Михайловка, призван 06.03.1942  г., сержант, с 
1943 по 1945 гг. был в плену, демобилизован по 
ранению 05.09.1945 г., умер в 1971 г. в с. Михай-
ловка.

488. Юсудуров Радна Чимитович, 1920  г.р., 
с.  Михайловка, призван 26.09.1940  г., красно-
армеец, умер от ран 20.02.1944  г., похоронен в 
Витебской области, д. Иваново.

489. Юшин Абрам Матвеевич, 1900 г.р., с. Ми-
хайловка.

490. Юшин Владимир Абрамович, 1924  г.р., 
с. Михайловка.

Я
491. Яньков Александр Игнатьевич, 1922  г.р., 

с. Михайловка, призван в 1941 г., ст. сержант, де-
мобилизован в 1945 г., рабочий, умер в 1994 г. в г. 
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Закаменск.
492. Яньков Алексей Кузьмич, 1927 г.р., с. Ми-

хайловка, призван в 1944 г.
493. Яньков Алексей Михайлович, 1920  г.р., 

призван в 1941 г., демобилизован в 1946 г.
494. Яньков Афанасий Михайлович, 1910  г.р., 

с. Михайловка, колхозник, призван в 1941 г., про-
пал без вести в декабре 1941 г.

495. Яньков Василий Васильевич, 1923  г.р., 
с. Михайловка, демобилизован в 1944 г., рабочий, 
умер в 1984 г. в г. Закаменск.

496. Яньков Василий Евдокимович, 1926  г.р., 
демобилизован в 1950 г., шахтер, умер в 1999 г. в 
п. Холтосон.

497. Яньков Василий Иванович, 1920  г.р., 
с. Михайловка, призван в 1942 г., рядовой. Забай-
кальский фронт, орден Отечественной войны II 
ст., медали «За боевые заслуги», «За победу над 
Японией», демобилизован в 1946  г., рабочий, 
«Ветеран труда», умер в г. Закаменск.

498. Яньков Василий Ильич, 1908 г.р., призван 
02.09. 1941  г., демобилизован в 1943  г., выехал в 
Баргузин.

499. Яньков Василий Константинович, 1926 г.р.
500. Яньков Владимир Федотович, 1910  г.р., 

с. Михайловка, призван в 1941 г., демобилизован 
в 1942 г., рабочий, умер в 1994 г. в с. Михайловка.

501. Яньков Георгий Васильевич, погиб в 1945 
г. в Германии.

502. Яньков Евдоким Семенович, 1922 г.р.
503. Яньков Евдоким Трофимович, 1912 г. р., 

с.  Михайловка, колхозник, призван 12.02.1942  г., 
рядовой, похоронен 26.08.1995 г. в г.Старая Русса 
Новгородской области.

504. Яньков Ефим Демидович (Дмитриевич), 
1912  г.р., с.  Михайловка, колхозник, призван 
08.01.1942 г., гв.сержант, погиб 15.08.1943 г.

505. Яньков Ефим Михайлович, 1912 г.р., при-
зван в 1942 г., демобилизован в 1946 г., рабочий, 
умер в 1992 г. в п. Холтосон.

506. Яньков Ефим Михайлович, 1912  г.р., 
призван 12.02. 1943  г., умер от ран 20.07.1944  г., 
похоронен в Ленинградской области, Островский 
район, д. Горай.

507. Яньков Иван Иванович, 1910  г.р., с.  Ми-
хайловка.

508. Яньков Иван Иванович, 1923 г.р., с. Михай-
ловка, колхозник, призван 26.02.1942 г., рядовой, 
пропал без вести в сентябре 1943 г.

509. Яньков Иван Илларионович, 1915  г.р., 
призван 26.07.1941 г.

510. Яньков Иван Матвеевич, 1924  г.р., с.  Ми-
хайловка.

511. Яньков Иван Федотович, 1902 г.р., призван 
29.08.1941 г., умер в г. Улан-Удэ.

512. Яньков Илларион Константинович, 
1907 г.р., с. Михайловка, демобилизован в 1945 г., 

рабочий, умер в 1987 г. в с. Михайловка.
513. Яньков Илья Ефимович, 1915  г.р., с. 

Хамней, призван 27.02. 1942 г., умер в госпитале 
05.05.1942 г.

514. Яньков Илья Ильич, 1904 г.р., с. Михайлов-
ка, участник боевых действий на КВЖД 1929 г.

515. Яньков Илья Кириллович, 1920 г.р., с. Ми-
хайловка.

516. Яньков Иннокентий Федорович, 1908 г.р., 
призван 2 сентября 1941 г., погиб в июле 1943 г., 
похоронен в Курской области, с. Коровино.

517. Яньков Константин Васильевич, 1918 г.р., 
с.  Михайловка, демобилизован в 1946  г., служа-
щий, умер в 1947 г. в с. Михайловка.

518. Яньков Корнил Петрович, 1914 г.р., с. Ми-
хайловка, призван 08.07.1941  г., рядовой, погиб 
09.1941  г., похоронен в Московской области, с. 
Лукошкино.

519. Яньков Кузьма Федорович, 1907 г.р., при-
зван 02.09.1941 г., погиб 15.07.1943 г., похоронен в 
Курской области, д. Лиски.

520. Яньков Лука Федорович, 1916  г.р., с.  Ми-
хайловка, погиб в 1943 г.

521. Яньков Лука Филиппович, 1918 г.р., с. Ми-
хайловка, призван в 1941  г., демобилизован в 
1946 г., рабочий, умер в 1981 г. в г. Закаменск.

522. Яньков Матвей Иванович, 1896 г.р., с. Ми-
хайловка. 

523. Яньков Модест Игнатьевич, 1919  г.р., 
с. Михайловка, призван в октябре 1939 г., демоби-
лизован по ранению 13.02.1944 г., умер в 1980 г. в 
п. Баянгол.

524. Яньков Нил Васильевич, 1924  г.р., с.  Ми-
хайловка, призван в 1942  г., ефрейтор, демо-
билизован в 1945  г., рабочий, умер в 1985 г. в г. 
Закаменск.

525. Яньков Павел Дмитриевич, 1922 г.р., при-
зван в 1941 г., пропал без вести в 1943 г.

526. Яньков Павел Иванович, 1925  г.р., с.  Ми-
хайловка, демобилизован в 1950 г., рабочий, умер 
в 1989 г. в с. Хоринске.

527. Яньков Павел Федотович, 1906 г.р., 
528. Яньков Пантелей Петрович, 1924  г.р., 

с.  Михайловка, призван в 1943  г., капитан, 3-й 
Украинский фронт, медаль «За победу над Герма-
нией», демобилизован в 1947 г., г. Улан-Удэ.

529. Яньков Семен Петрович, 1896 г.р.
530. Яньков Серафим Сергеевич, 1912  г.р., 

с. Михайловка, призван 10.10.1941 г., сержант, де-
мобилизован 18.05.1946 г., умер в с. Михайловка.

531. Яньков Федор Васильевич, 1908  г.р., 
с. Михайловка, призван в 1941 г., демобилизован 
в 1945 г., рабочий, умер в 1986 г. в с. Михайловка.

532. Яньков Федор Иванович, 1920 г.р., с. Ми-
хайловка.

533. Яньков Филипп Иванович, 1927 г.р., с. Ми-
хайловка, умер в с. Михайловка.
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ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА 

Без мужественных
тружеников тыла
Страна бы наша
Никогда не победила
Их тоже
часто награждали,
И ордена давали, и медали

В то время, когда мужчины сражались на 
фронтах, женщины и дети ковали победу 
на полях и заводах. С большим патриотиче-
ским подъемом трудились колхозницы, им 
помогали дети. Не хватало еды и предметов 
первой необходимости: хлеба, обуви, спичек, 
керосина, чая и т.д. И тем не менее жители сел 
развернули сбор средств в фонд обороны. 87 
миллионов рублей внесли жители Бурятии в 
фонд обороны, здесь есть и доля михайловцев.

Говоря о тружениках тыла, я хочу предста-
вить вашему вниманию статью Л. Кузнецовой, 
жительницы с. Холтосон, в которой она опи-
сывает все трудности, с которыми столкнулись 
наши михайловские женщины в военное 
лихолетье.

В ТРУДНЫЕ ВОЕННЫЕ ГОДЫ

Л.Кузнецова, Знамя труда, №29, 
11 апреля, 1995 г.

пос. Холтосон 

Женщина с нами, когда
   рождаемся, 
 Женщина с нами
   в последний наш час, 
 Женщина—знамя, когда
   мы сражаемся, 
Женщина—радость
   раскрывшихся глаз. 

К. Бальмонт

«Когда хочешь писать о женщинах, надо 
обмакнуть перо в радугу. и стряхнуть, пыльцу с 
крыльев бабочки», —утверждал Д. Дидро.

А какими красками описать женщин, которые 
пережили голод и беспросветную нужду, вы-
страдали победу над врага ми тяжким трудом 
на колхозных полях? Согласитесь, трудно вос-
пользоваться советом французского просвети-
теля, описывая человеческие беды.  Женщины, 
о которых я хочу рассказать, прошли, через 

это. Харитинья Иннокентьевна Шелкунова, 
Александра Васильевна Кондрикова и Варвара 
Фроловна Фролова – землячки. Родом из Ми-
хайловки, еще и родственницы: Александра и 
Варвара— племянницы мужа Харитиньи Инно-
кентьевны. Все трое в годы войны работали в 
родном колхозе. Им есть, что вспомнить. . . Самая 
старшая из женщин – Харитинья (в девичестве 
Максимова) – родилась в 1919 г. Осиротела ее 
семья без отца, умершего в 1925 г. Харитинья 
подросла, стала работать. Работы не боялась, 
бралась и делала, как с детства была приучена. 
Одинаково хорошо трудилась на своей земле, и 
на колхозной. В 1937 г. вышла замуж за одно-
сельчанина Шелкунова Михаила.

Заботы крестьянина известны: поле – дом, 
дом – поле. Ради хлебушка. Но радоваться пыш-
ному хлебуне приходилось –засуха, и голод. 
Особенно голодными были 1933 – 1935 годы. 
А потому выживали на черемше и картошке, 
вместо чая заваривали чагу. 

Но самые горестные воспоминания женщи-
ны о военном времени. И не только потому, что 
трудно было и голодно. Это было время тяжких, 
невосполнимых потерь: около ста мужчин – ми-
хайловцев на фронт ушли, живые, здоровые, а 
вернулись вместо многих из них скорбные «по-
хоронки». Известие о войне молодая женщина 
встретила спокойно: до 1941 года мужа часто 
брали на переподготовку, потому и повестку 
ему приняла без испуга и страха. Не поняла, 
какая беда стряслась. Верилось (да, и люди так 
говорили), что война будет недолгой.

Проводив мужчин на войну, женщины вер-
нулись к привычным заботам, но теперь к ним 
прибавилась еще и мужская работа. И пахали, и 
сеяли, и косили, и гребли, и сено убирали – мало 
ли в колхозе было дел, особенно теперь, когда 
не хватало. сильных мужских рук. Это, был «вто-
рой фронт», открытый в деревнях женщинами; 
подростками и стариками. Про подростков здесь 
не для красного словца упомянуто. Александра 
Васильевна и Варвара Фроловна вспоминают 
о себе: «Хоть и маленького росточка были, а 
работали наравне со взрослыми, стараясь не 
отставать».

Харитинья в войну была приставлена к ло-
шадям, а племянницы ее мужа пилили дрова 
и кололи их на маленькие чурочки, которые 
заменяли горючее для тракторов. Овец, стригли, 
варежки вязали для фронтовиков. И в поле 
работали: учились колоски вязать, колоски со-
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бирали. А еще веревки из конопли вили. О том, 
какую пагубную власть может обрести конопля 
над человеком, даже не догадывались.

В войну колхозницы выращивали не только 
хлеб, но и овощи: огурцы, морковь, картофель, 
капусту. Не сошлись женщины во мнении о по-
мидорах. Александра Васильевна и Харитинья 
Иннокентьевна считают, что не знали тогда 
колхозники этой культуры. А Варвара Фроловна 
помнит, что несозревшие помидоры увозили на 
свиноферму, потому что не было понятия дать 
им доспеть.

Скрашивали сиротскую жизнь ребятишек 
подарки от колхоза – помощь семьям, остав-
шимся без отцов: сарафаны, кофты, ткани, а еще 
самовары, вручали и, деньги. Посчастливилось 
и Александре получить подарок: скромную, 
синюю с белыми звездочками кофточку. До сих 
пор помнит Александра Васильевнаи ее фасон.

Изредка вечерами, управившись с работой, 
женщины пели, отгоняя невеселые мысли: «На 
позицию девушка провожала бойца». А еще пе-
ли русские, хорошо всем известные песни, как 
думы вслух о горестях женской доли.

Уважительно, добрым словом вспоминали 
женщины о людях, с кем рядом трудились 
до седьмого пота. Это Гутя Брянская, Евдокия 
Янькова, Маруся Эрхеева, Варвара Степановна 
Островская и многие другие.

Был в колхозе бригадир Иван Викторович 
Островский. Погиб он во время войны на 
сенокосе. Ясно помнит тот день Харитинья. То-
ропилась бригада убрать сено перед грозой, но 
не успела. Все женщины укрывались, в шалаше, 
а бригадир не усидел, хотел, видимо, остатки 
сена собрать. Вот уже и вечер настал, а Иван 
Викторович не возвращается. Забеспокоились 
о нем, да поздно уже было—нашли бригадира 
мертвым. Убило грозой. А еще вспомнили жен-
щины Федора Ефимовича Княжева (в войну он 
был председателем колхоза), послевоенного 
председателя Ивана Яковлевича Зарубина, 
председателя сельсовета Михаила Еремеевича 
Попова. Это они устраивали для колхозников 
редкие, а потому запоминающиеся праздники. 
Один такой праздник – Сурхарбан—хорошо 
помнит Александра. Его дата врезалась в ее 
память—6 июля 1943 г. Запасов не было, да и 
откуда им быть? Стол получился скудным, но 
праздник для души состоялся. А дата праздника 
запомнилась девчонке потому, что в тот день, 
как оказалось позднее, на фронте погиб отец 

Шелкунов Василий Николаевич. Об этом семья 
узнала из письма односельчанина. А следом 
«похоронка» пришла.

О событиях на фронте узнавали из газеты. 
Одной на всю деревню. Ее регулярно привози-
ли в контору. Фронтовые сводки рождали ожив-
ленные разговоры, особенно с наступлением 
1945 г. В тот год всем чего-то ждалось. Не только 
весны—нетерпеливой, ласковой, обещающей 
земле тепло и солнце. Победы ждалось, потому, 
что газетные вести сладко обнадеживали. Что и 
говорить, устали женщины без мужчин. В день 
Победы помянули михайловцы своих дорогих 
односельчан, тех, кто не пришел к праздничному 
столу, чья рюмка осталась нетронутой. Немно-
гим улыбнулось счастье—дождаться родных с 
войны. Харитинье Иннокентьевне – улыбнулось. 
Вернулся ее муж и сразу засобирался на Джи-
дакобинат. В 1946 г. погрузили немудреный 
скарб на телегу и двинулись в Городок. Осели 
в Холтосоне. Через два года племянница Алек-
сандра приехала, тоже устроилась на рудник 
Холтосон. С тех пор стал поселок – для них 
второй родиной.

Примером беспредельных возможностей 
человека во время войны стали, совсем не 
героическая, на первый взгляд, биография 
деревенских женщин, их стойкость, сила духа. 
Многое может забыться, стерется из памяти за 
полвека. Но то, что вынесли женщины в лихо-
летье, не должно забываться, слишком многим 
обязан наш мир Женщине.

Вот они, герои – участники трудового 
фронта, которые пережили голод, беспро-
светную нужду и выстрадали победу над 
врагами тяжким трудом на колхозных 
полях. К сожалению, список далеко не пол-
ный, т. к еще продолжается работа наших 
краеведов в данном направлении.

1. Ардаев Дамдин-Цырен Бадмаевич, 1929 г.р.
2. Ардаева Дари Жамбаловна, 1912 г.р.
3. Ардаева Долгор Дашеевна, 1925 г.р.
4. Арсаланова Ханда Дондоковна, 1929 г.р.
5. Аюшеева Дулма Базаровна, 1916 г.р. 
6. Бадмаев Ардан Аюшеевич, 1929 г.р.
7. Бадмаева Долгор Дармаевна, 1915 г.р.
8. Бадмаева Ханда Ивановна, 1928 г.р.
9. Бадмаева Цыбжит Дармаевна, 1915 г.р.
10. Бадмажапова Долгор Цыреновна, 1918 г.р.
11. Бадмажапова Мыжит Бажеевна, 1926 г.р.
12. Бадмаханова Памасо, 1918 г.р.
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13. Баева Дора Яковлевна, 1928 г.р.
14. Базаров Гарма Бадмаевич, 1887 г.р.,
15. Базарова Долсон, 1891 г.р.
16. Баиров Цыденжап Ринчинович, 1930 г.р.
17. Баирова Буда Дашеевна, 1931 г.р.
18. Бакшеева Дари Цыбиковна, 1913 г.р.
19. Балданова Дари Будаевна, 1922 г.р.
20. Банданова Тогоша Батуевна, 1902 г.р.
21. Бандеева Долгор Бадмаевна, 1915 г.р.
22. Бандеева Ханда Бадмаевна, 1901 г.р.
23. Банзаракцаева Гарма Хандажаповна, 1931 г.р.
24. Будаева Дари, 1905 г.р.
25. Будаева Еши Аюшеевна, 1920 г.р.
26. Буянова Сында Буяновна, 1926 г.р.
27. Викулина Александра Антоновна,  1920 г.р.
28. Гармаева Тогоша, 1920г.р.
29. Гомбоева Цыбик-Ханда Мункуевна, 1925г.р.
30. Гырылова Дари Дансаруновна, 1922г.р.
31. Гырылова Долгор Шагдуржаповна, 1909г.р.
32. Гырылова Цыпил Цыбеновна, 1911г.р.
33. Гырылова Цырен Дансаруновна,  1920 г.р.
34. Гырылова Юмжа Доржиевна, 1921 г.р.
35. Далаева Дудари Дармаевна,  1919 г.р.
36. Дамбаева Дари Дансаруновна,  1918 г.р.
37. Дамбаева Дари Дарбаевна, 1908 г.р.
38. Доржиева Бадма, 1907 г.р.
39. Доржиева Еши-Ханда Цыбикжаповна, 1922 г.р.
40. Доржиева Ханда Шагдуровна, 1927 г.р.
41. Доржиева Цыден-Еши Цыбикжаповна, 1925 г.р.
42. Егорова Прасковья Дмитриевна, 1919 г.р.
43. Жамсанова Дулма Цыреновна,  1914 г.р.
44. Жамсаранова Долгор-Цырен Жигмитовна, 1926 г.р.
45. Жаркова Фекла Иннокентьевна, 1931 г.р.
46. Жигжитова Хандажап Дарижаповна,  1932 г.р.
47. Злыгостев Илья Кузьмич, 1927 г.р.
48. Злыгостева Александра Ивановна,  1923 г.р.
49. Злыгостева Мария Филимоновна, 1927 г.р.
50. Ивайловская Прасковья Иннокентьевна, 1925 
г.р. 
51. Корнаков Михаил Гурьянович, 1932 г.р.
52. Корнакова Анна Филипповна, 1927 г.р.
53. Корнакова Екатерина Прокопьевна,  1900 г.р.
54. Корнакова Настасья Лукинична, 1909 г.р.
55. Корнакова Пелагея Ивановна, 1907 г.р.
56. Максимов Василий Савельевич, 1935 г.р.
57. Мардоленов Максим Никифорович,  1918 г.р.

58. Мардоленов Петр Никифорович, 1931 г.р.
59. Мардоленова Александра Никифоровна, 1929 г.р.
60. Мардоленова Мария Филипповна,  1928 г.р.
61. Мардоленова Улита Захаровна,  1922 г.р.
62. Михайлова Евдокия Кузьминична, 1925 г.р.
63. Молонжапова Очир,  1918 г.р.
64. Москвитина Антонида Кирилловна,  1925 г.р.
65. Мункуева Антонида Хандажаповна, 1921 г.р.
66. Мункуева Намжил Цыбжитовна, 1929 г.р.
67. Мункуева Цыпил Ринчиновна,  1919 г.р.
68. Найданов Цыбикжап Цыденович,  1929 г.р.
69. Нимаев Пурбо Гармажапович, 1932 г.р.
70. Нимаева Цыпил Гармажаповна,  1915 г.р.
71. Островская Марфа Никандровна, 1926 г.р.
72. Попова Васса Степановна, 1923 г.р.  
73. Попова Мария Николаевна, 1893 г.р.
74. Попова Марфа Георгиевна, 1903 г.р.
75. Попова Матрена Ивановна, 1927 г.р.
76. Раднаев Даша-Цырен Гармаевич, 1931 г.р.
77. Раднаев Цыренжап Доржиевич,  1932 г.р.
78. Раднаева Бадма,  1920 г.р.
79. Самбилова Гарма Аюшеевна, 1927 г.р.
80. Самбуева Гунга Самбуевна,  1925 г.р.
81. Самсуев Базаржап Очирович,1932 г.р.
82. Семенова Цыцык,  1904 г.р.
83. Сономова Цыбик-Ханда Будаевна, 1926 г.р.
84. Тальцева Васса Еремеевна,  1928 г.р.
85. Тулонов Доржи Базаржапович, 1932 г.р.
86. Тулонова Дарима Буянтуевна,  1921 г.р.
87. Тулонова Цыбик Ринчиновна, 1921 г.р.
88. Тулонова Цыбикжап Буянтуевна,  1922 г.р.
89. Фролова Анна Борисовна,  1905 г.р.
90. Хубаркова Цырен-Дулма Лубсановна,  1920 г.р.
91. Цыдемпилова Цыден-Еши Батуевна,  1928 г.р.
92. Цыденова Хандажап Жамсарановна, 1924 г.р.
93. Цыденова Цыпил,  1919 г.р.
94. Цыренова Хандажап Долгоровна,  1924 г.р.
95. Цыреторова Цыцырен Батуевна, 1924 г.р.
96. Шагдуров Содном Санжеевич,  1930 г.р.
97. Шагдурова Цыпил,  1925 г.р.
98. Шагжеева Дулма,  1916 г.р.
99. Эрхеев Доржо Батуевич, 1932 г.р.
100. Юмжапова Цыбжит Базаржаповна, 1925 г.р.
101. Яньков Илларион Иванович, 1930 г.р.
102. Янькова Елена Федоровна, 1928 г.р.

ИНТЕРЕСНО

Е. Дахалаева, зав. Михайловской сельской библиотекой. «Знамя труда», 8 марта 2002 г .

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
В жизни каждого народа бывают такие перио-

ды, когда поколение, на долю которого выпадает 
задача реконструкции общества, начинает вдруг 
очень остро чувствовать необходимость живого, 

осязаемого прикосновения к своему прошлому, к 
уходящим в глубину веков началам. С удивлением 
и радостью мы открываем книгу памяти народа, 
впитывая в себя мудрость веков.
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Мой рассказ о простых, скромных женщинах, 
биография которых не очень богата событиями. 
Но именно на них, таких людях, держался весь 
трудовой тыл в военные годы.

Да разве об этом расскажешь.
В какие ты годы жила!
Какая безмерная тяжесть 
На женские плечи легла!
Несытое детство в больших крестьянских 

семьях, потом война... И девочки, 20-х годов 
рождения, вынуждены были учиться на трактори-
сток, чтобы заменить мужчин, ушедших на войну.

Дари Будаевна БАЛДАНОВА родилась в 1922 г. 
в улусе Бургалтай, окончила 4 класса в улусе Хуртага 
и начала трудовой путь в колхозе «Большевик» в 
Бургалтае, выполняя разные сельскохозяйственные 
работы: на уборке зерновых, на покосе и т. д. Затем 
ее отправили в пос. Селенгинск на курсы трактори-
стов. «Учеба давалась с трудом. После окончания 
курсов вернулась в Бургалтай и начала работать на 
тракторе ЧТЗ, сменщиком моим был Ринчин Очи-
ров, а бригадиром – Самбу Гомбоев».

Трактористкой проработала 2 года, затем ушла 
в животноводство. За хорошую работу была на-
граждена медалями, Почетными грамотами.

Гарма Аюшеевна САМБИЛОВА родилась в 
1927 г. До 5 класса училась в с. Улекчин. Затем 
семья переехала в Михайловку, и, когда Гарма 
училась в 5 классе, ее отправили на 6-месячные 
курсы трактористов в пос. Селенгинск. Было это в 
1941 г. «После окончания курсов начала работать 
на тракторе ХТЗ – НТИ № 4 со сменщиком Будой 
Цыренжаповым. Бригадиром у нас был Дымбрын 
Баирович Гомбоев, директором МТС работал Ни-
колаев. Он был очень строгий мужчина, постоянно 
проверял глубину вспашки: ездил на рессорке, и, 
если по вспаханному полю рессорка проезжала 
мягко, значит, пахота была нормальная, если трях-
нет, заставлял перепахивать заново».

В 1947 г. вышла замуж за своего односельча-
нина Хубрикова Сокто Цыреновича и продолжала 
работать в тракторной бригаде поваром, заменяя 
в обеденные перерывы молодого тракториста 
Бориса Бакшеева. В 1959 г. с семьей перебралась 
на животноводческую ферму, где проработала до 
1982 г., оттуда и ушла на заслуженный отдых.

Цында Буяновна БУЯНОВА родилась в 1926 г. 
в местности Хурай в семье крестьянина. Окончила 
4 класса в с. Хуртага. После учебы в 1941–1942 гг. 
работала в колхозе «Большевик» животноводом. 
1 января 1943 г. поступила на 6-месячные курсы 
комбайнеров. По окончании курсов начала ра-

ботать на МТС. «Сначала работала в паре с Дым-
брыном Гомбоевым. Затем, набравшись немного 
опыта, начала работать самостоятельно. Было 
очень трудно, страшно уставала», – вспоминает 
Цында Буяновна.

До 1948 г. работала на комбайне, затем пе-
решла на разные работы в колхозе. До ухода на 
пенсию работала в совхозе заправщицей, кочега-
ром в гараже.

Хандажап Долгоровна ЦЫРЕНОВА родилась 
в 1924 г. в местности Тужин при Хуртагинском со-
монном Совете. Образование 4 класса получила в г. 
Улан-Удэ. Затем семья переехала в с. Хуртага. В 1942 
г. отправили учиться на 3-месячные курсы тракто-
ристов в с. Татаурово. Получила права тракториста 
3-го класса и приехала работать в колхоз «Больше-
вик». На тракторе проработала до 1946 г. – четыре 
года, самых трудных, как считала сама Хандажап 
Долгоровна. До 1973 г. она работала в колхозе им. 
Ленина, затем, перед уходом на пенсию, санитаркой 
Михайловского ветеринарного пункта.

Александра Никифоровна ЯНЬКОВА роди-
лась 15 сентября 1929 г. в с. Михайловка в семье 
крестьянина, где кроме нее было еще 5 детей. За-
кончила 3 класса. Во время войны в 1941–1942 гг. 
работала на почте. В то время почту возили на 
конях из Улекчина, возчиком был Константин 
Данилов. Начальником почты работала Евдокия 
Кузьминична Михайлова. С 1943 г. Александра ра-
ботала на разных работах. В 1949 г. многих, в том 
числе и ее, отправили на лесозаготовку в с. Нурта. 
Там она отработала 6 месяцев и, вернувшись об-
ратно в село, работала прицепщиком. В 1950 г. 
отправили на курсы трактористов в п. Селенгинск, 
где она проучилась 5 месяцев, приехала на родину 
и начала работать на тракторе ЧТЗ. В 1953 г. вновь 
ее отправляют в Селенгинское техучилище на пе-
реподготовку для работы на дизельных тракторах. 
Проучившись 3 месяца, она начала работать на 
большом тракторе С-80. Работа ей нравилась. За 
хорошую работу много раз награждалась ценными 
подарками. В то время Александра Никифоровна 
была единственной женщиной-механизатором, 
работала на пару с трактористами Антоном Пав-
ловичем Стрепковым и Михаилом Яковлевичем 
Захаровым. В 1955 г. вышла замуж и по состоянию 
здоровья ушла с работы.

Вот такая биография у наших героинь, которые 
испытали и голод, и холод, и суровые военные го-
ды. Им приходилось работать от темна до темна, 
заготавливать и сено, и дрова, возили и спускали 
деловой лес, пахали землю и сеяли хлеб.
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МАТЕРИ – ГЕРОИНИ

«Мы будем вечно прославлять
Ту женщину, чье имя –Мать!»

 Мусса Джалиль.

АНУЛЕЕВА АННА ИВАНОВНА

Островская В.Е., ветеран труда

Родилась в 1934 г. 
в селе Михайловка в 
многодетной семье 
колхозника. С 12 лет 
начала работать в 
колхозе «Большевик» 
на разных работах.

С 1955 г. переехала 
с родителями в мест-
ность Ушканка на 
свиноферму. В 1956 г. 
вышла замуж за кол-

хозника Анулеева Василия Иннокентьевича. 
В 1957 г. родился первенец – сын Семен. С 

1958 г. семьей начали самостоятельно рабо-
тать в овцеводстве, затем в животноводстве 
совхоза «Михайловский», там и работали до 
ухода на пенсию.

В их семье родилось 10 детей: Семен – 
1957 г.р., Алексей – 1959 г.р., Валерий – 1960 г.р., 
Ольга – 1962 г.р., Павел – 1964 г.р., Александр 
– 1965 г.р., двойняшки Люба и Надя – 1967 г.р., 
Иннокентий – 1973  г.р., Игорь – 1975 г. р.  В 
настоящее время дети живут в разных уголках 
нашей необъятной страны: во Владикавказе, 
Иркутске, Улан-Удэ, в Кабанском районе Буря-
тии и Михайловке. 

 

ДОРЖИЕВА ХАНДА 
ШАГДУРОВНА

С любовью, дочь Наталья, 2018 г.

От чистого сердца простыми словами давай 
поговорим мы о нашей маме… Наша семья 
начинается от матери Доржиевой Ханды Шаг-
дуровны.

Родилась осенью 1926 г. в год Тигра (по вос-
точному календарю), в местности Додо Туглэ, 
возле села Бортой, дали имя Сырен-Ханда, 
потом стали звать Хандой. Отец матери – 

дедушка Доржи, сын 
Шагдура, уроженец 
Хурэй - Цакира, рядом 
с с. Дутулур. Маму 
звали Дари Кензеевна 
Шагдурова, уроженка 
местности Булуктай, 
что в Михайлов-
ке. Жила семья в 
Хурэй-Цакире, Улен-
туе. В январе 1940  г. 
отец Ханды скоропо-

стижно скончался, она ушла со школы и стала 
помогать матери в уборке классов школы, 
и с возрастом привлекалась ко всем сезон-
ным работам в колхозе. В 1943 г. ее вместе с 
другими девушками из района отправили на 
лесоповал в Заиграевский район на станцию 
Онохой. Здесь была собрана молодежь со всей 
республики, занимались заготовкой леса и 
его погрузкой. Работа была очень тяжелая, но 
благодаря молодости и крепкому здоровью, 
они выдержали то лихое время. Там же узна-
ли о победе, начали разъезжаться по домам. 
По приезде домой сразу же включилась в 
колхозную жизнь, пахала, сеяла, убирала на 
полях, работала чабанкой, пастухом и дояр-
кой. Пришлось даже поработать продавцом в 
Бур-Цакирском сельпо некоторое время. 

С 9 июля 1952 г. Ханда Шагдуровна начала 
работать в сепараторных пунктах Цакирского 
маслозавода, затем работала от Закаменского 
маслозавода заведующей Хурэй-Цакирским, 
Михайловским сепараторным пунктами.   За 
свой самоотверженный труд награждалась 
грамотами и имела поощрения от колхозного, 
районного руководства. В 1978 г. вышла на 
заслуженный отдых. Ветеран труда и тыла, 
имеет все памятные медали. 

Мама с детства мечтала о большой дружной 
семьей, и она у нее состоялась. За рождение и 
воспитание 10 детей Ханде Шагдуровне Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР в 
1966 г. было присвоено почетное звание «Мать 
– героиня» с вручением Ордена и золотой ме-
дали. Рядом находился Андрей Найжитович, 
супруг и отец, надежный помощник. Мама 
наша была большая труженица, на все руки 
мастерица, искусная рукодельница, очень го-
степриимная хозяйка, умная, рассудительная, 
очень тактичная, любила шутки, юмор. Между 
делом находила время читать книги, газеты и 



174 МИХАЙЛОВКА

журналы на бурятском языке, слушать радио-
передачу «Степные мелодии». 

Ханда Шагдуровна Доржиева познала 
радость материнства в полной мере – дети 
служили ей опорой и поддержкой, внуки ра-
довали, а правнуки удивляли. Она была самой 
лучшей МАМОЙ, отличной БАБУШКОЙ и пре-
красной ПРАБАБУШКОЙ.

МУНКУЕВА ДУЛМА 
РИНЧИНОВНА

Гармаева Ц-Е.Д., 
ветеран педагогического труда.

Родилась в 1920 г. 
перед Сагаалганом в 
многодетной семье 
казака Мункуева 
Ринчина (Шарушка). 
Она была четвер-
тым ребенком. В 
1932 – 1933  гг. был 
мор, который забрал 
родителей. В школе 
учиться не пришлось, 
начала работать – 

надо было поднимать младших. Она росла 
умным, смышленым, общительным ребенком, 
обладала хорошей памятью. 

В 1946 г. пришел с войны Цыретор. В этом 
же году они поженились. В 1947 г. у них 
родился первенец. А после него на свет поя-
вилось еще 9 детей. Дали всем образование. 
В их семье есть инженер-геодезист, офицер, 
библиотекарь, работник связи, специалисты 
лесного хозяйства, шофёр. Дулма Ринчиновна 
была гостеприимной, хлебосольной хозяйкой. 
В любое время у них во дворе было много де-
тей. Она всех звала к столу, не выделяя своих 
и чужих. Кусочек хлеба всегда найдет. Дети 
маленькие, но ей это не помеха, всегда все 
успевала. Была мастером на все руки. Умела 
делать все: варила, стряпала, шила одежду 
детям, бурятские гутулы, телогрейки, пальто, 
меховые изделия, кожаные сумы, выделывала 
шкуры коров, лошадей, овец, катала войлок.

Когда старшие дети подросли, жить стало 
намного легче. Старшие смотрели за младши-
ми, и она стала работать в совхозе на разных 
работах: овощеводом, в сенокосной бригаде, 

сторожем и заправщицей. С мужем Цырето-
ром прожили долгую и счастливую жизнь.

 

ДОНДЕНОВА ДОЛГОР 
БУДАЕВНА 

Гармаева Ц-Е.Д., 
ветеран педагогического труда.

Родилась в 1920 г. 
в крестьянской семье. 
Жила ее семья труд-
но, поэтому Долгор 
пошла рано работать 
в колхоз.  Многие 
мужчины из села ушли 
на фронт. В тылу оста-
лись дети, женщины и 
старики. И пришлось 
ей выполнять все сель-

скохозяйственные работы: на быках пахала, 
боронила поле, пасла коз и овец. «Маленькая, 
да удаленькая», – называли ее. 

После войны вышла замуж за своего зем-
ляка, вернувшегося с войны Банзаракцаева 
Гомбожап Дареевича. Родила и воспитала 10 
детей.

 В сентябре 1966 г. ей было присвоено вы-
сокое звание «Мать-героиня». Вместе с мужем 
всю жизнь работала в родном колхозе: на жи-
вотноводческих фермах, гуртах и чабанских 
стоянках. 

В глазах своих односельчан и детей оста-
лась доброй, хорошей хозяйкой и большой 
труженицей.
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МИХАЙЛОВЦЫ ЧТЯТ ПАМЯТЬ ВОИНОВ-ЗЕМЛЯКОВ

С 2009 г. по инициативе тренера по вольной 
борьбе Лубсанова М.Ц. в нашем селе про-
водятся турниры памяти воинов-земляков, 
участников Великой Отечественной войны. 
При финансовой поддержке родственников и 
жителей села, администрации проведены тур-
ниры памяти Юмжапова Гомбо Юмжаповича 
-2009 г., Эрхеева Жундуй Аюшеевича- 2012 г., 
Фроловых Семена Кузьмича и Семена Семено-
вича - 2013 г. 

ТУРНИРЫ ПАМЯТИ СОЛДАТА
Д. Гармаева

Вести Закамны, 24 апреля 2015 г.

Очередной турнир, посвященный памяти 
воина-земляка Гармаева Дмитрия Демьяновича 
прошел 11 апреля 2015 г.

Турнир прошел на территории школы в 
дружном тандеме организаторов – тренера, 
школы, администрации села, ДК, библиотеки 
и ТОСа. Главным спонсором выступила внучка 
фронтовика – Валентина Дориева и Клиника 
женского здоровья «Диамед», генеральным ди-
ректором которой она является. Специальные 
призы были учреждены председателем райсо-
вета Бэлигто Зундуевым и его семьей, началь-
ником РУО Сэсэгмой Намдаковой, школьным 
библиотекарем Галиной Злыгостевой и семьей 
Альберта и Галины Манжихановых. Также свою 
лерту внесли многие жители села, друзья детей 
и внуков фронтовика.

Всего в турнире приняли участие более 170 
юных спортсменов. Состязания проходили в 14 

На турнире памяти Д.Д. Гармаева, 2015 г.
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весовых категориях, с 21 до 58 кг.
Все победители были награждены денеж-

ными призами. Хочется отметить, что прово-
дить соревнования всегда трудно, не хватает 
бюджетных средств. Стоит только восхищаться 
тем, как земляки откликаются на подобные ме-

роприятия. Значит, есть понимание, что лучшее 
вложение – это вложение в наших детей. 

Семья Д.Д. Гармаева признательна всем 
спонсорам, а также работникам и учащимся 
школы (директор С.Д. Убанова), благодаря кото-
рым турнир прошел замечательно.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ – ОБЩИЙ ПРАЗДНИК

9 мая – день, который объединяет нас, всех 
живущих в нашем селе. Это самый главный 
праздник для нас. Этот день наполняет наши 
сердца гордостью за подвиг дедов, отцов. В 
этот день мы идем на митинг по зову души, а 
не по указке свыше. 

По установленной традиции проходит 
чествование ветеранов: парад - шествие 
учеников Михайловской средней школы 
«Бессмертный полк», митинг у памятника 
воинам-землякам, концерт, праздничное 
чаепитие. 

А также спортивные соревнования между 
школьниками и молодежью села.

Петр Никифорович Мардаленов, участник 
трудового фронта. 9 мая 2018 г.

Бессмертный полк, 2018 г.
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ТАЛАНТЫ РОДНОГО КРАЯ
Самым родным, близким и бесконечно дорогим местом для нас является наше село 

и все люди, кто когда-то проживал здесь и проживает сегодня, считаются земляками. 
В данной главе я хочу рассказать о наших земляках, о беззаветных тружениках, об их 
добрых делах вдали от родины.

ЗАСЛУЖИЛА ПОЧЕТ  
И УВАЖЕНИЕ

Соёлма Бальжурова, наш корр.
Знамя труда, 28 декабря 2006г

Намжилма Бато-
ровна БАДМАЕВА

Я думаю, не только 
для односельчан Нам -
жилма Баторовна 
является гордостью и 
пользуется уважени-
ем. Очень многие в 
районе знают о её де-
лах не понаслышке. В 
чём же секрет успеха 
известного в Закамне 

предпринимателя, любимой жены, сельского 
активиста, постоянного спонсора различных 
мероприятий Н. Б. Бадмаевой, мы попытались 
узнать у людей, ежедневно встречающихся с 
ней, хорошо знающих её и сотрудничающих с 
ней.

«Мы с Намжилмой Баторовной Бадмаевой 
односельчанки, обе из Михайловки, – пишет 
Г.Н. Низамеева из Хамнея. – Вышли замуж за 
хамнейских ребят, так и остались здесь жить. У 
нас разные интересы, работа, окружение, мы 
не так часто встречаемся, но я очень уважаю её 
и горжусь тем, что ещё один человек из на-
шего села не потерял себя в трудные времена, 
крепко встал на ноги, воспитал хороших детей 
и остался просто хорошим человеком».

Помню, как-то мы были на выпускном ве-
чере своих дочерей – я как мать и учитель, а 
она как мать и ведущий праздника. И вот сей-
час я пришла к выводу, что роль ведущего как 
нельзя лучше подходит к её натуре. У семьи 
Бадмаевых есть своя ферма. Видела я её и на 
покосе: наши сенокосные участки находятся 
рядом. Она постоянно в движении, в заботах, в 
разговорах с людьми, всегда с юмором, 
особым подходом и желанием самой работать 
наравне с другими».

Ольга Данзановна Ванданова: «Мы с 
Намжилмой Баторовной вместе начинали 

свою трудовую деятельность в Хамнейском 
ДК. С первых же дней работы было видно, 
что люди к ней тянутся, доверяют. Никогда 
не знающая отдыха, не уважающая лень и 
безделье, она всю себя посвящала работе, при 
этом не забывая ни минуты о своей семье. 
Глядя на неё, я удивлялась, где она черпает ту 
живительную силу, которая будоражит людей, 
её окружающих. И впоследствии, с лёгкостью 
взвалив на свои плечи предпринимательский 
труд, Намжилма Баторовна не ушла от обще-
ственной жизни. Она по-прежнему всегда на-
ходится в эпицентре жизни, помогает людям 
и морально, и материально. Мы с ней много 
лет работали вместе и сейчас не теряем связи, 
поэтому я хочу ей пожелать:
Матерью, любимой являясь, многому научила детей 
Внука теперь, улыбаясь, 
Воспитывает на радость себе. 
«Бизнес-леди» тебя называю, 
Будь здорова и весела. - 
Очень прошу я тебя: «Опорой людям будь всегда!» 

Галина Николаевна Низамеева: «Всем 
известно, что из-за трудностей жизни многие 
из учителей занялись коммерцией и преу-
спели в этом. У меня спрашивали, смогла бы 
я так же, но я отвечала, что для этого нужны 
желание, особые способности и удача в конце 
концов. Я слишком неорганизованна, ленива 
и не способна так напряжённо заниматься 
тем делом, в котором плохо разбираюсь. А 
Намжилма Баторовна сумела научиться тому, 
чем раньше не занималась.

Дэмбэн Долгоровна Соктоева: «Для меня, 
для всех хамнейцев, закаменцев, предприни-
матель Н.Б. Бадмаева прежде всего хрупкая и 
обаятельная женщина с сильным характером 
и с доброй, щедрой душой. В каждой своей 
торговой точке, сельских магазинчиках во 
всех сёлах нижнего куста, она сумела создать 
тёплую атмосферу, привлекательную для по-
купателей. Сегодня сельчане не представляют 
себе, как бы они жили без товаров и услуг 
Намжилмы Баторовны».

Маргарита Очировна Цыбикова: «Прежде 
всего я хочу поздравить Намжилму Баторовну с 
прошедшим Днём матери как маму двух взрос-
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лых детей – дочери Аранчины и сына Юрия, ба-
бушку внука Алёши и как маму всех хамнейских 
школьников, потому что она является председа-
телем Управляющего совета школы, одним из 
наших главных помощников, единомышленни-
ков. В том, что Ассоциация сельских школ (Хур-
таги, Бургуя и Хамнея) удостоилась миллиона 
рублей в рамках нацпроекта «Образование», 
немало и её заслуг. Вместе с педагогами она не 
раз выезжала на семинары, организованные ин-
ститутом образовательной политики «Эврика», 
где выступала и делилась опытом работы. 

Намжилма Баторовна человек неравно-
душный ко всем и ко всему. Её волнуют не 
только проблемы, связанные с её работой, с её 
семьёй, родными, но и всё, что происходит в 
селе, в районе. При этом в будничных заботах 
и хлопотах она не забывает о том, что в нашей 
жизни главная ценность – люди.

Также она очень ответственно относится к 
депутатской работе в своём поселении. Мно-
гие идеи, предложения исходят от депутата 
Бадмаевой и реализовываются при её же ак-
тивном участии».

ВОЕННЫЙ КОМИССАР
Юрий Михайло-

вич БАДМАЖАПОВ 
(1953 – 2014 гг.) – наш 
знаменитый земляк, 
участник ликвидации 
последствий аварии в 
Чернобыле.  Окончил 
среднюю школу в 
1971  г. и сразу был 
призван на военную 
службу. После срочной 

службы поступил в Дальневосточное высшее 
общевойсковое командное училище им. Мар-
шала Советского Союза К.К. Рокоссовского, 
которое закончил в 1975 г.

 До 2005 г. проходил службу в Вооруженных 
Силах СССР и РФ на должностях офицерского 
состава, в том числе с 1993 г. – начальник 
отделения, заместитель военного комиссара 
Октябрьского района г. Улан-Удэ.  С 1998 по 
2005 гг. – военный комиссар Октябрьского 
района г. Улан-Удэ. 

Когда произошла авария на АЭС, Юрий 
Михайлович проходил службу недалеко от 
пгт Черногорск, в 40 км от Чернобыля. Сразу 
же была создана группировка сил и средств 
Минобороны и Министерства гражданской 

обороны СССР, в состав которой вошли свыше 
ста соединений 9 военных округов.  В число 
ликвидаторов вошла и часть, в которой слу-
жил Юрий Михайлович.  Впоследствии он был 
признан участником ликвидации, а супруга и 
дочери – пострадавшими. 

Юрий Михайлович, человек военной закал-
ки, вызывал у земляков доверие и уважение. 
Всегда находил время для встреч с односельча-
нами, оказывал помощь в решении проблем, 
часто навещал родные места.

У Юрия Михайловича 2 дочери, 7 внуков. 
Супруга Надежда Рабдановна работает учите-
лем математики в г. Улан-Удэ. 

В 2014 г. Юрий Михайлович умер у себя на 
родине.

 Награжден медалями «За безупречную 
службу» III степени, «За безупречную службу» 
II степени, юбилейными медалями «60 лет ВС 
СССР» и «70 лет ВС СССР».

ПОЧЕТНЫЙ ЭКОНОМИСТ

Валентина Базар-
жаповна БАЯРТУ-
ЕВА (САМСУЕВА) 
– одна из самых 
опытных экономи-
стов системы АПК 
Закаменского района.

После окончания 
сельскохозяйственно-
го института Вален-
тина Базаржаповна 
была направлена в 

совхоз им. 50-летия СССР, с. Мыла Закамен-
ского района. Приезд молодого специалиста 
в совхоз, состоящий из 3 отделений, совпал 
с периодом, когда внедрялись хозрасчетные 
отношения. Это было веление того времени, и 
Валентине было интересно вводить новации 
того времени: чековые книжки при взаимо-
расчетах, ежемесячное подведение итогов 
работы подразделений, что стимулировало 
повышение производительности труда и по-
ложительно сказывалось на результатах. Боль-
шая работа была проведена, когда начались 
реформы АПК: инвентаризация и подсчет 
имущественных паев работников совхоза. 

Новый жизненный этап – переезд в родное 
село, где она работала экономистом в совхозе 
«Михайловский». Здесь при её непосредствен-
ном участии в животноводство были внедрены 
арендные отношения. При переводе на аренду 
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мясных подсосных гуртов, конетоварных ферм 
произошло повышение эффективности произ-
водства, снижение себестоимости продукции.

В 2006 г. Валентину Базаржаповну пригла-
сили в районное управление сельского хо-
зяйства, на должность специалиста по эконо-
мике, где она активно занялась реализацией 
мероприятий приоритетного национального 
проекта «Развитие АПК». Тогда район занял 
второе место в республике по привлечению 
льготных кредитов. Надо сказать, что наша 
землячка– главный разработчик муници-
пальных программ «Развитие мясного ско-
товодства Закаменского района на 2006-2015 
годы», «Развитие АПК и сельских территорий 
Закаменского района на 2011-2017 годы и на 
период до 2020 года», «Устойчивое развитие 
сельских территорий Закаменского района до 
2020 года», «Развитие сельскохозяйственной 
потребительской кооперации в МО «Закамен-
ский район» на 2018-2023 гг.». 

Валентина Базаржаповна отмечена Почет-
ными грамотами Администрации Закамен-
ского района, Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Республики Бурятия, 
Избирательной комиссии Республики Буря-
тия, Благодарностью Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации, награждена 
нагрудным знаком по итогам Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи. 

Имеет звание «Ветеран труда РФ» с 2015 г. и 
в 2019 г. удостоена звания «Почетный работ-
ник агропромышленного комплекса России». 

ЛАМА – ЛЕКАРЬ

ДАНЗАН ДАШИЕВИЧ БУДАЕВ
По воспоминаниям многих старожилов я 

узнала, что в селе некогда жил знаменитый 
лама, который лечил местных жителей. И я 
подумала, что стоит запечатлеть память о нем 
в нашей книге. Ведь в селе он был известным 
человеком, к которому в советское время 
жители тайно ходили лечиться и справлять 
религиозные нужды.

Из семьи Будаева Данзана Дашиевича, Дан-
зан-таабай, как называли его михайловцы, в 
селе живут дальние родственники, это семья 
Манжихановых. Данзан-таабай родился в 
позапрошлом веке, в 1887 г., в Михайловке, в 
местности Тужин. Два года учился в Тибете, 
два раза встречался с Далай ламой.

В гражданскую войну в чине сотника воевал 
на стороне барона Унгерна. За связь 

с белогвардейцами был осужден в 1937 г., его 
приговорили к высшей мере наказания – рас-
стрелу. Но по каким-то причинам расстрел 
заменили на 25 лет ссылки, выслали в Иркут-
скую область, в село Хадахан. Там, в 1942  г., он 
женился на Шелкуновой Марии, еврейке по 
происхождению, которая была приемной 
дочерью в семье бурят. 

Работал на разных работах: бригадиром 
строителей, в охотхозяйстве, пчеловодом в 
селе Ундурхан. Пасека, кстати, впоследствии 
названа его именем, существует до сих пор.

 Всю жизнь, и до ссылки, и во время ссыл-
ки и после, Данзан-таабай помогал людям, 
принимал на дому, лечил людей, проводил 
обряды.

В браке с Марией у него родились 3 дочери 
красавицы. Потомки Данзана Дашиевича ны-
не проживают в Иркутской области.

ПЕДАГОГ, НАСТАВНИК, 
РУКОВОДИТЕЛЬ

Выпускница Ми-
хайловской школы 
Валентина Анато-
льевна БУДАЕВА 
окончила Бурятское 
р е с  п у б л и к а н с к о е 
училище культуры и 
искусства, и в 1995 г. с 
дипломом хореографа 
вернулась в родное 
село. Затем, по заоч-

ной системе закончила Восточно-Сибирскую 
академию культуры и искусства по специ-
альности «Мененджер социально-культурной 
деятельности».

В ней всегда жил дух работника культуры. В 
школьные годы она непременно участвовала 
в концертах, была заводилой многих школь-
ных мероприятий, а в студенческие – была 
всегда лидером творческих и разных вечеров. 
Творческий и карьерный путь Валентины 
Анатольевны – от педагога дополнительного 
образования до директора районной детской 
школы искусств. 

Валентина Анатольевна реализовала себя 
как педагог, наставник, руководитель твор-
ческой группы (работала режиссером народ-
ного фольклорного ансамбля «Эхын Буян»), 
управленец. Уже более десяти её выпускников 
пошли по её стопам – учатся,  либо работают по 
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специальности хореографа. Три года подряд 
ансамбль «Эхын Буян» под её руководством 
участвовал в международных фестивалях и 
конкурсах.

 В 2011 г. в г. Темрюк Краснодарского края 
завоевали диплом I степени.

 В 2012 г. в г. Пекин Китайской народной 
республики стали обладателями диплома 
I  степени и в 2013 г. коллектив принял уча-
стие в г. Пусан, Южная Корея, во Всемирном 
фольклорном фестивале. Там они получили 
диплом за участие. Этот опыт работы с ансам-
блем дал мощный импульс для дальнейшего 
личностного роста.

В 2014 г. Валентина Анатольевна была 
назначена директором Закаменской ДШИ 
и успешно работает до сих пор. Проводится 
очень много работы по улучшению учебной 
работы, материальной базы. Благодаря её 
усилиям в последние годы улучшился формат 
проведения межрайонного конкурсов «Пою-
щая Закамна», «Феерия танца». Теперь два раз 
в год проходят на качественном уровне отчет-
ные концерты учащихся Закаменской ДШИ и 
в декабре – отчетный концерт преподавате-
лей ДШИ. Учащиеся школы искусств имеют 
возможность выступать практически на всех 
мероприятиях районного Дворца культуры.

Есть хорошие личные достижения – яв-
ляется дипломантом районного конкурса 
профессионального мастерства работников 
культуры «Импульс» в номинации «Лучший пе-
дагог-2009», удостоена дипломами республи-
канского конкурса «Ночь Ехора» (2009, 2010), 
Международного бурятского национального 
фестиваля «Алтаргана-2010 (Улан-Батор), 
2016 (Улан-Удэ)». Награждалась благодар-
ственным письмом Международного детского 
эстрадного фестиваля – конкурса «Звезду 
зажигает «Орленок» г. Сочи (2011 г.). Выезжала 
и участвовала во многих международных кон-
курсах и фестивалях – международная встреча 
рода хонгодоров (Аларский район, Иркутской 
области в 2016 г.). В 2019 г. выезжала с детьми, 
педагогами и родителями на международный 
фестиваль – конкурс «Шелковый путь» в Ки-
тайскую народную республику в г. Эрлянь. 

За вклад и развитие художественного обра-
зования подрастающего поколения Валентина 
Анатольевна отмечена Почетными грамотами 
и благодарственными письмами отдела куль-
туры, администрации МО «Закаменский рай-
он» и МО ГП «г. Закаменск», Республиканского 
центра народного творчества и Министерства 

культуры Республики Бурятия.
Она состоялась как мама, у неё два заме-

чательных сына, успешные в учёбе, спорте 
и культуре. Старший сын Тумэн - студент 
Бурятского государственного университета 
им. Доржи Банзарова, факультета медицины. 
Младший сын Бато учится средней общеобра-
зовательной школе № 1 в 7 классе.

ВРЕМЯ БЫСТРОТЕЧНО, 
А ВОКРУГ СТОЛЬКО 
ИНТЕРЕСНОГО

Дарима (Наде-
жда) Дмитриевна 
ГАРМАЕВА ро-
дилась и выросла в 
многодетной семье. 
Родители простые 
труженики, отец 
ветеран Великой От-
ечественной войны. 
По словам Даримы 
Дмитриевны, с бу-

дущей профессией она определилась очень 
рано, учась еще в школе. 

Ей с детства нравилось ходить в сельский 
клуб, где показывали кино, концерты художе-
ственной самодеятельности, устраивали тан-
цы для молодёжи. Часто с подругами Ольгой 
и Галей давали, как настоящие артисты, кон-
церты дома перед гостями, ходили к соседям, 
пели песни, а благодарные зрители угощали 
конфетами. В старших классах стала активной 
участницей художественной самодеятельно-
сти. Всегда была в центре школьной жизни и 
организатором многих мероприятий. И учи-
лась хорошо, была участницей Всесоюзного 
слета трудовых объединений школьников 
в г. Москве, в 1977 г. А еще Дарима обладала 
талантом писать, любила уроки литературы, 
писала заметки в школьную газету.

 После окончания школы она поступила в 
Восточно-Сибирский государственный инсти-
тут культуры, в 1982 г. получила специальность 
«Методист-организатор клубной работы». 
Уехала по направлению в Селенгинский рай-
он, село Новоселенгинск. Затем вернулась в 
родное село, где работала директором Дома 
культуры. За короткий период работы пока-
зала себя грамотным специалистом. Была 
инициатором многих массовых мероприятий, 
сценарии писала сама. Такие конкурсы, как 
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«А  ну-ка, девушки!», «А ну-ка, парни!», КВН, 
вечера-портреты, посвященные людям рабо-
чей профессии, тематические вечера, прово-
ды в армию молодых людей, имели огромный 
успех у зрителей. Вскоре Дариму Дмитриевну 
переводят в отдел культуры, на должность 
методиста АКБ. Работая в отделе культуры, 
Дарима Дмитриевна часто писала статьи, 
заметки, репортажи в местную газету, а еще в 
течение многих лет писала репортажи на ми-
тинги ко Дню Победы. Это была своеобразная 
общественная нагрузка от райкома партии. 

Её талант был замечен редактором район-
ной газеты «Знамя труда» Мэдэгмашей Сан-
жиевной Батуевой, да и читатели районки 
оценили материалы внештатника. В 1989 г. 
Дариму Дмитриевну пригласили в редакцию, 
где она сразу была назначена на должность 
заведующей отделом писем, социальных 
проблем и нравственного воспитания. Под 
чутким наставничеством редактора Дарима 
Дмитриевна выросла в хорошего аналитика, 
отличного репортера, публициста. Не боялась 
писать на острые темы, не боялась крити-
ковать власти, вставала на защиту простого 
народа, писала про конфликты – семейные, 
трудовые, между соседями и т.д. Много писала 
на социальные темы. Позже она стала писать 
на производственные, сельскохозяйственные 
темы, вопросы малого и среднего бизнеса. 

В 2001 г. работает директором детского 
телевидения и радио, через год – директором 
телерадиоцентра «Закамна». Работа на телеви-
дении – это каждодневный, кропотливый труд, 
требующий напряженного внимания, аккурат-
ности. Имея в своей душе творческую искру, она 
легко справлялась и с этой работой. Ее прог-
раммы с удовольствием смотрели закаменцы, 
так как они были интересны и актуальны. 

С 2005 г. – директор районной централи-
зованной библиотечной системы. Именно на 
этом посту у неё ярко проявились организа-
торские способности. За три года библиотеч-
ная система два раза выигрывала грантовые 
средства Министерства культуры, ряд биб-
лиотек провели юбилейные мероприятия, 
направленные, прежде всего, на улучшение 
материально-технической базы, на базе цен-
тральной библиотеки два раза проводились 
Республиканские литературные марафоны. За 
время работы директором Дарима Дмитри-
евна неоднократно организовывала поездки 
по обмену опытом в районы республики. Два 
раза с отдыхом – в Кабанский и Тункинский 

районы. 
2008–2016 гг. – главный редактор районной 

газеты «Вести Закамны». В этой должности 
она полностью реализовала себя как про-
фессионал своего дела. За время её работы 
газета признавалась лучшей муниципальной 
газетой, два раза корреспонденты – лучшими 
муниципальными журналистами.

В 1997 г. присвоено почетное звание «Заслу-
женный работник культуры РБ», награждена 
Почетными грамотами Президиума Верхов-
ного Совета БурАССР (1987 г.), Министерства 
культуры РБ (1992 г.), Министерства культуры 
и массовых коммуникаций РФ (2007 г.)

Пользуется заслуженным авторитетом 
среди односельчан. Дарима Дмитриевна хо-
рошая хозяйка, рукодельница, любящая мама, 
отличная бабушка. При всех возникающих 
жизненных сложностях и проблемах она ста-
рается оставаться человеком с большой буквы, 
добрым, понимающим, диполоматичным, 
энергичным и позитивным. Поддерживает 
здоровый образ жизни, с клубом сканди-
навской ходьбы постоянно ходит в походы, 
объездила уже много районов республики. И 
мотивирует себя тем, что время быстротечно, 
а вокруг столько интересного. Надо жить пол-
ной жизнью и все успевать.

УЧЕНЫЙ ИЗ СЕМЬИ 
БАКШЕЕВЫХ

Мария Дмитри-
евна ДАБАЕВА 
(БАКШЕЕВА) ро-
дилась 28 марта 1955 
г. в с. Михайловка 
Закаменского рай-
она. В 1972 г. после 
окончания средней 
школы поступила в 
Бурятский сельско-
хозяйственный ин-
ститут на агрономи-

ческий факультет, специальность «Агрохимия 
и почвоведение». После окончания института 
в 1977 г. прошла путь от лаборанта до доцента 
кафедры растениеводства и луговодства.

Научно-педагогическая деятельность Ма-
рии Дмитриевны была всегда тесно связана 
с производством. Защитила диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата сельско-
хозяйственных наук в 1997 г. Тема диссерта-
ции по экологически-безопасной утилизации 
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отходов производства птицефабрик была 
выполнена на основе хоздоговорной работы 
по заказу АПК Республики Бурятии.  

Принимала участие в разработке тепличных 
грунтов из самых различных субстратов по за-
казу тепличного комбината, создаваемого при 
ТЭЦ-2. Активно работала в составе коллектива 
кафедры растениеводства и луговодства 
сельскохозяйственной академии в хозяйствах 
Бичурского, Закаменского и Джидинского 
районов над решением различных вопросов 
адаптивной технологии возделывания сель-
скохозяйственных культур.

Ее всегда тянуло на родину. На полях 
родного села Михайловка, при содействии 
председателя СПК «Михайловка» Ардаева 
В.  Д-Ц. совместно с главным агрономом Ба-
заровым  C.Б., заведующей Закаменским ГСУ 
Поздеевой С.Р.,  Мария Дмитриевна проводила 
опыты по влиянию агротехнических приемов 
на урожайность и качество зерна пшеницы, 
по изучению новой зернофуражной культуры 
тритикале. 

В СПК «Хамней» под ее руководством агро-
ном Хандуев С.Л. выполнил опыты по изуче-
нию различных севооборотов с включением 
донника. В научно-исследовательской работе 
всегда были задействованы студенты из род-
ного района. Работа Дабаевой М.Д. отмечена 
благодарностью Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации, Почётными 
грамотами Народного Хурала, Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Респу-
блики Бурятия, администрации Закаменского, 
Джидинского районов, а также ректората 
БГСХА им. В.Р. Филиппова.

 В 2006 г. была удостоена почетного звания 
«Заслуженный работник агропромышленного 
комплекса Республики Бурятия». 

ОТКРЫТЫЙ И ЧЕСТНЫЙ 
ХАРАКТЕР

Нина Дабалаева, наш корр.
Знамя труда, 5 сентября 2006 г.

Замечательная женщина, Валентина Васи-
льевна ЖАРКОВА, в первый сентябрьский 
день, в ставшем для неё родным Харацае, 
встретила свой полувековой юбилей.

Она родилась в Михайловке, в многодетной 
семье. Когда в 1977 г. закончила КПУ и стала 
библиотекарем, её как молодого специали-
ста, направили в с. Харацай, где Валентина 

Васильевна почти 
двадцать лет про-
работала в сельской 
библиотеке. А в 
1994 г. она поменяла 
профессию и стала 
учителем истории в 
Харацайской школе.  
Выпускники  2002 
года пишут о ней:

 «Вы дали очень 
много нам 

Всегда за нас переживали, 
не только днём, и по ночам 
Вы беспокоились душою.
 Кем станем мы, как будем жить.
 И как же Вас нам, дорогая, 
не уважать и не любить».
Очень тепло отзываются о ней, В.А. и 

Н.Ц.  Шелкуновы, учащиеся и родители 
8 класса: «Это женщина активной жизненной 
позиции, она участвует во всех мероприятиях 
своего села. Ведёт наставническую работу, 
пропагандирует здоровый образ жизни, помо-
гает советом и делом своим односельчанам».

Валентина Васильевна – председатель Со-
вета женщин села, заместитель председателя 
Совета депутатов сельского поселения «Хара-
цайское».

 Е.П. Тугаринова, специалист сельской ад-
министрации, говорит о юбиляре: «Я, Вален-
тине Васильевне, как коллеге по общественной 
работе, глубоко признательна за ее оптимизм, 
открытый и честный характер депутата-ком-
муниста.  Валентина Васильевна вместе с му-
жем, Геннадием Ивановичем, воспитали двух 
сыновей – Сергея и Андрея. Сергей – ветеран 
боевых действий, служил в Чечне. Андрей 
воспитывает сына и дочь. Она – пример для 
женщин нашего села, замечательная хозяйка».

При въезде в село дом этих хороших хозяев 
сразу бросается в глаза. Как много в нашем 
районе незаметных порой женщин – труже-
ниц. Наверное, благодаря таким, как Валенти-
на Васильевна, жизнь не просто продолжается, 
а идёт вперед. 

ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
ЖАРКОЙ

Василий Васильевич родился 6 марта 1964 г. 
После окончания Михайловской средней 
школы в 1981 г., поступил на механический 
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факультет Восточно – 
Сибирского техноло-
гического института.

В 1986 г. окончил 
учебное заведение, 
получив специаль-
ность инженер – ме-
ханик предприятий 
пищевой промыш-
ленности. С 1986 по 
1988  гг. проходил во-

инскую службу в Прикарпатском военном округе 
на должности начальника продовольственной и 
вещевой службы военно–строительного отряда.

С 1988 по 2013 гг. служил на различных 
должностях в Закаменском РОВД (инспек-
тор по разрешительной системе, помощник 
начальника ОВД по тыловому обеспечению, 
начальник милиции общественной безопас-
ности, начальник отдела вневедомственной 
охраны, начальник отдела по организации 
деятельности участковых уполномоченных 
полиции) в органе внутренних дел (ОВД по 
Закаменскому району МВД по РБ).

 В 2013 г. уволился в звании подполковник 
полиции, награжден медалями «70 лет Воору-
женным Силам СССР», «За участие в переписе 
населения 2002 г.», ведомственными меда-
лями за безупречную службу I, II, III степени, 
нагрудными знаками МВД РФ.

С 2014 г. по настоящее время – работник ад-
министрации муниципального образования «За-
каменский район». Женат, воспитывает 2 детей.

ИЗ ОТРЯДА НЕОРДИНАРНЫХ

Е. Дахалаева, 
зав. сельской библиотекой с. Михайловка.

Знамя труда №28 4 апреля 2006 г.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ год чтения приурочен 
к 125-летнему юбилею одного из старейших 
учреждений культуры Сибири - Национальной 
библиотеки Республики Бурятия.

С чего начинается любая библиотека? Ко-
нечно же, с книг и людей! Поэтому хотелось 
бы немного рассказать об этой профессии. 
Известно, что библиотекари - самые любозна-
тельные представители человеческого сооб-
щества. И это объяснимо: вокруг них Джомо-
лунгмы знаний, собранных в книгах, газетах, 
журналах. А каждый сотрудник библиотеки - 
это персона неординарная. Разве можно быть 
библиотекарем без специфических свойств 

характера, многие из которых зачастую и опи-
сать невозможно? Это, прежде всего, особое 
качество души! К профессиональным знаниям 
и умениям добавляются многие другие черты. 
А одна из них определяет судьбу - любовь к 
своей профессии, любовь к самой библиотеке, 
ко всему тому, что в ней происходит. Если есть 
такая любовь, то библиотека превращается в 
родной дом, где каждый день готовы к приему 
дорогих гостей - читателей.

Наш сегодняшний разговор - о человеке, у 
которого есть это особое качество души. Это 
Надежда Дашинимаевна ЖИГЖИТОВА 
(ЖУНДУЕВА), которая проработала много 
лет в Закаменской библиотечной системе. А 
начинала она в Михайловской сельской би-
блиотеке. За время её работы была улучшена 
материальная база, налажена тесная связь с 
сельскохозяйственным производством, мно-
гое сделано по доведению книги до каждой се-
мьи, были созданы «передвижки», пункты вы-
дачи книг, организованы «Уголки передового 
опыта». В те годы библиотека была признана 
одной из лучших в районе, становилась «По-
бедителем социалистического соревнования».

В 1984 году Надежду Дашинимаевну пере-
водят в районную библиотеку, где она также 
добросовестно трудилась все эти годы. Она 
обладает умением быстро и легко находить 
общий язык со всеми, вместе с тем с большим 
удовольствием и на высоком качественном 
уровне проводила семинары для сельских би-
блиотекарей, щедро делилась с ними опытом. 
Должность заведующей отделом маркетинга 
требовала от нее определенных качеств, по-
могающих работать с людьми и в то же время 
быть профессионалом в своем деле. А самое 
главное, Надежда Дашинимаевна – «неуны-
вайка», неискоренимый оптимист.

Сейчас, к сожалению, мы не можем с ней 
так часто встречаться как раньше. Она с семь-
ей переехала в Улан-Удэ. Но мы, её коллеги, 
помним годы совместной работы, и пусть у 
неё все будет хорошо.

УЧИТЕЛЬ, КОТОРОГО  
НЕ ЗАБУДЕШЬ

Е. Шелкунова, г. Закаменск.
Знамя труда, 20 ноября 2001 г.

Несколько лет назад, обеспокоенная не-
успехами (как мне казалось) моего сына по 
литературе, уверенная в том, что его знания 
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оцениваются необъ-
ективно – оценки 
завышаются – я при-
шла в школу, чтобы 
посоветоваться с 
учителем. В кабинете 
русского языка и ли-
тературы меня встре-
тила симпатичная 
женщина с очарова-
тельной улыбкой и 

внимательными, очень добрыми глазами. Мы 
долго разговаривали, и в этой беседе с учите-
лем развеялись все мои сомнения. Ей удалось 
убедить меня, что не все так плохо как кажет-
ся, что мой сын может учиться и учится, и что 
это я, а не она, отношусь к нему необъективно. 
Галина Ильинична ЗЛЫГОСТЕВА, а это 
была именно она, заставила меня взглянуть 
на своего собственного ребенка по-другому, 
не требовать от него невозможного (ведь мы 
так часто предъявляем к детям завышенные 
требования), а ценить и развивать то, что есть.

Школьные годы пробежали быстро, прошло 
уже несколько лет после выпускного вечера, 
но каждый раз, встречая Галину Ильиничну, 
я слышу вопрос: «Как ваш сын?» И вижу в ее 
глазах сочувствие, когда у нас что-то не ла-
дится, и неподдельную радость, когда говорю 
об успехах. А ведь, как известно, разделенное 
горе – лишь половина горя, а разделенная 
радость – радость вдвойне. Разговорились мы 
как-то с сыном о школе, о учителях. Зашла речь 
и о Галине Ильиничне. «Это учитель, которого 
никогда не забудешь. Я ее очень уважаю. И 
всегда очень рад ее видеть», – вроде скупые 
слова, но для учителя, мне кажется, главное, 
чтобы о нем помнили его ученики.

28 лет Галина Ильинична в школе. Ей не 
пришлось особо выбирать профессию, ведь она 
с детства привыкла к бесконечным разгово-
рам, о школе, росла в атмосфере инициатив и 
творческого поиска передовой Михайловской 
школы, где завучем по производственно-вос-
питательной работе работал ее отец Илья 
Кузьмич Злыгостев, отличник просвещения 
СССР, заслуженный учитель Бурятской АССР, 
перед которым Галина Ильинична считает се-
бя в большом долгу. Мама Мария Филимонов-
на – воспитатель школы-интерната, ветеран 
труда. Недаром все дети М. Ф. Островской и 
И. К. Злыгостева–Галина, Виталий, Валентина 
и Александр – пошли по родительским стопам, 
стали учителями. Семью Злыгостевых с пол-

ным правом можно отнести к представителям 
золотого фонда учительства Бурятии, общий 
стаж учительской династии Злыгостевых на-
считывает 146 лет.

С 1972 г., после окончания Бурятского 
педагогического института, Галина Ильи-
нична работает в школах Закамны: сначала 
в родной Михайловской школе, где молодая 
учительница получила большой багаж зна-
ний, проработав шесть лет под руководством 
прославленного педагога В. С. Поповой, в 
школе №3 (ныне школа № 5), в данное время 
она – завуч школы № 1 г. Закаменска. Имея 
хорошую профессиональную подготовку, с 
первых дней работы и с полной нагрузкой она 
включилась в учебно–воспитательный про-
цесс. Вела не только уроки русского языка и 
литературы в средних и старших классах, но и 
являясь классным руководителем, прошла со 
своими учениками все этапы очень бурной в 
то время пионерской и комсомольской жизни. 
В активе учителя – победы учеников в военно 
– спортивной игре «Зарница», шефство над 
молочно – товарной фермой, работа агитато-
ром, в избирательных комиссиях.

В своей учительской работе Галина Ильи-
нична всегда на первое место ставит сотруд-
ничество с коллегами и родителями, взаимо-
понимание с учениками на основе интереса 
к предмету, с учетом психологии ученика 
выбирает методы и приемы обучения, орга-
низацию урока, дидактический и наглядный 
материал. А педагогический арсенал за 28 лет 
работы сложился богатейший, но все равно она 
постоянно в поиске, много читает, сравнивает, 
порой кардинально меняя с учетом раскрыв-
шихся белых пятен в истории, особенно по 
литературе советского периода, угол зрения, 
трактовку произведения.

Добросовестность, исполнительность, чест-
ное отношение к порученному делу заслужен-
но привели к результатам: среди учеников 
Галины Ильиничны есть призеры районных 
олимпиад (вторые места), 14 медалистов, из-
вестные в районе учителя, врачи, журналист. 
Таким вкладом, сопричастностью к высоким 
результатам учительского труда может гор-
диться не каждый, а только тот педагог, кто 
болеет за каждого ученика, за класс, за школу, 
учит и учится сам, как это делает вот уже 28 
лет Г.И. Злыгостева.

Но главное в жизни любой женщины, ко-
нечно же, семья. Галина Ильинична любимая и 
любящая жена и мать, отличная хозяйка. Муж 
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Анатолий Ильич обеспечивает ей надежный 
тыл, он хороший семьянин, сам мастер – зо-
лотые руки, он и сыновей с детства приучал к 
мужскому труду. Со своей свекровью, Алексан-
дрой Петровной, молодая женщина прожила 
под одной крышей более 20 лет и вспоминает о 
ней с глубоким уважением,  любовью и с огром-
ной благодарностью. Радуют родителей своими 
успехами сыновья. Старший сын Дмитрий с 
отличием закончил Восточно-Сибирский го-
сударственный технологический университет 
и сейчас работает на одном из ведущих пред-
приятий г. Улан-Удэ. Алексей — студент второго 
курса Бурятской государственной сельхозака-
демии, волейболист, играет в основной коман-
де БГСХА, недавно в составе команды ездил на 
соревнованияв г. Сочи.

Одним словом, у Г. И. Злыгостевой все – и 
на работе, и в жизни –сложилось успешно. Так, 
наверное, и должно быть: ведь преподаваемый 
ею предмет иначе называют школой жизни.

Не так давно Галина Ильинична отметила, 
свой юбилей, в августе получила правитель-
ственную награду «Почетный работник обще-
го образования Российской Федерации». Мне 
хочется от имени ее учеников и их родителей 
поздравить нашего учителя с этими знамена-
тельными событиями, от души поблагодарить 
заее благородный труд и пожелать доброго 
здоровья, счастья, любви и благополучия.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЮРИСТ 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Александр Петрунин 
Бизнес Олзо, 6 сентября 2002 г.

Судья – должность 
особенная. Недаром 
в иерархии властей, 
после законодатель-
ной и исполнитель-
ной, судебная власть 
занимает третье 
место.

С уважаемым 
человеком – предсе-
дателем Тарбагатай-

ского районного суда Светланой Содномовной 
Мудаевой познакомился, так сказать, на 
правах соседа по власти (ведь журналистика – 
четвертая власть), три с половиной года тому 
назад и с тех пор не раз думал взять интервью 
у нее. И совсем недавно мне представился 

такой случай.
Опыт Светланы Содномовны Мудаевой, не-

сомненно, заслуживает внимания прессы. Она 
пользуется хорошим авторитетом среди судей 
республики за добросовестное отношение к 
своим обязанностям, за принципиальность 
и справедливость. В судебных органах она 
уже 10 лет. Решением квалификационной 
коллегии судей Республики Бурятия в 1993  г. 
ей присвоен второй квалификационный 
класс судьи. Она неоднократно поощрялась 
за высокие показатели в работе министром 
юстиции Республики Бурятия и начальником 
Управления Судебного департамента. Светла-
на Содномовна обладает хорошими организа-
торскими способностями, за последние пять 
с половиной лет возглавляемый ею суд имеет 
высокий процент стабильности по уголовным 
и гражданским делам. Член Совета судей Ре-
спублики Бурятия, она постоянно оказывает 
большую практическую помощь молодым 
судьям – коллегам, работникам аппарата суда 
и в 2001 г. она получила почетное звание «За-
служенный юрист Республики Бурятия». 

Встретиться со Светланой Содномовной 
мне удалось на презентации здания районно-
го суда после капитального ремонта.

В этом году я повышала квалификацию в 
Российской академии правосудия в Москве по ак-
туальным проблемам российского законодатель-
ства, нас было 75 человек судей со всей России. В 
это же время прошел Международный семинар 
«Статус, ответственность и этика судей». Ведь 
с 1 июля этого года вступил в силу новый Уголов-
но-процессуальный кодекс России. Он многократно 
расширяет права и обязанности судей. Например, 
арест подозреваемого в совершении преступления 
гражданина производится не с санкции прокурора 
(как прежде), а только по решению суда. Разраба-
тывается Гражданский процессуальный кодекс. На 
семинаре выступали и делились опытом работы 
французские судьи. Мы, конечно, не отмалчивались 
и трое судей из Сибири выступили с докладами.

– Светлана Содномовна, интересно, а какой 
вуз вы закончили?

- Томский госуниверситет в 1975 году по специ-
альности «правоведение».

- Наверное, судьей стали не сразу?
- Два года работала следователем прокурату-

ры на Сахалине и два года в Закаменском районе. 
Затем три года трудилась адвокатом в Еравне 
и Тунке. Судьей я стала работать в Окинском 
районе с 20 июня 1982 г. С 1987 г. – в Тарбагатае.

С 1997 до середины 2001 гг. мною рассмотрено 
567 уголовных и 1293 гражданских дел. Все дела 
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рассмотрены в установленные законом процес-
суальные сроки. Кстати, ежегодно я провожу 
обобщение судебной практики.

- А можно рассказать о своей работе только 
за один прошлый год?

- В прошлом году было рассмотрено 117 уго-
ловных и 446 гражданских дел. В целом по район-
ному суду было рассмотрено 242 уголовных и 756 
гражданских дел. Если читателей интересуют 
виды преступлений и категории дел, то могу 
расшифровать, что рассмотрено с вынесением 
приговоров 215 уголовных дел. Из них 4 убийства 
без смягчающих обстоятельств, 18 умышленных 
причинений тяжкого или средней тяжести вре  да
здоровью, 2 изнасилования, 61 кража, по 6 грабе-
жей и разбоев, одно мошенничество, 4 присвоения, 
одно неправомерное владение транспортным 
средством без цели хищения, 2 преступления в 
сфере экономики, одно против интересов службы в 
органах власти и местного самоуправления, 5 
хулиганств, 4 нарушения правил безопасности 
движения и эксплуатации транспорта, нарушение 
правил охраны труда и безопасного производства 
работ, 5 незаконных действий с оружием. Были и 52 
дела о незаконных действиях с наркотическими 
средствами и психотропными веществами; 16 
экологических преступлений.

- Чтобы вы пожелали правоохранительным 
органам района?

- В районе ощущается нехватка юристов. 
Хотелось бы, чтобы тарбагатайцы, отучившись в 
юридических вузах, обратно приезжали домой. Я 
считаю, что юридические кадры на местах долж-
ны быть свои.

P.S.  В данное время Светлана Содномовна 
продолжает трудиться в правоохранительных 
органах Тарбагатайского района, но уже ад-
вокатом. Является востребованным специа-
листом, хотя уже ушла на заслуженный отдых. 
(от автора)

ГАРМАЖАП ВЛАДИМИРОВИЧ 
МУДАЕВ

Гармажап Влади-
мирович, выпускник 
Михайловской сред-
ней школы, закончил 
Бурятский государ-
ственный сельскохо-
зяйственный инсти-
тут по специальности 
инженер – механик. 

Работал в родном 

совхозе инженером – механиком, затем глав-
ным инженером. В 2008 г. в профессиональном 
конкурсе занял второе место и был награжден 
дипломом II степени в номинации «Лучший 
инженер-механик сельскохозяйственных, 
обслуживающий и сервисных организаций» 
Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Бурятия. 

В настоящее время работает в Бурятском 
республиканском союзе потребительских об-
ществ (Буркоопсоюз) генеральным директором 
ООО «Ресурс». Здесь пригодились не только его 
специализация, опыт работы, но и управленче-
ские, коммуникативные способности, умение 
принимать решения и инициативность. 

За годы работы в Буркоопсоюзе Гармажап 
Владимирович снискал уважение, стал автори-
тетным управленцем. Награжден Почетными 
грамотами Буркоопсоюза, администрации Со-
ветского района г. Улан-Удэ, городского совета 
депутатов г. Улан-Удэ, Благодарностью мэрии.

ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА 
НИЗАМЕЕВА (ЯНЬКОВА) 
(1951 – 2015 гг.)

Родилась 26 октя-
бря 1951 г. в большой 
семье, где было 8 
детей. Была самой 
старшей, поэтому в ее 
обязанности входило 
много работы по дому, 
а также по присмотру 
младших братьев и се-
стер.Это и воспитало 
ее характер с детства. 

Со школьных лет была очень ответственной, 
целеустремленной, отзывчивой, веселой. 

После окончания школы в 1969 г. поехала 
поступать в Московский педагогический ин-
ститут, жила на вокзале и сдавала экзамены, 
но не прошла и вернулась в деревню. Год 
проработала в пекарне, но свою мечту – стать 
учителем, не оставила. Поступила в Бурятский 
педагогический институт г. Улан-Удэ, по окон-
чанию которого по распределению приехала 
в Хамнейскую среднюю школу, учителем рус-
ского языка и литературы. Именно здесь она 
проявила яркие, профессиональные способ-
ности. Учила детей осваивать не только свой 
предмет, но и мыслить, рассуждать, оценивать 
себя и уважать чужое мнение. 
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Вышла замуж за Александра Низамеева, 
местного телемастера и связиста. С детства 
приученная к труду, Галина была хорошей, 
гостеприимной хозяйкой, доброй и любящей 
мамой для своих трех девочек и отличной 
женой. Была творческим человеком, писала 
стихи, активно участвовала в общественной 
жизни села. Часто приезжала в родное село, 
навещала родственников и одноклассников.

В 2006 году присвоено звание заслуженного 
учителя Республики Бурятия.

ДОБРЫЕ ДЕЛА НАШЕГО 
ЗЕМЛЯКА

Евгений Юрьевич ОСТРОВСКИЙ ро-
дился 22 декабря 1974 в с. Михайловка в семье 
учителей Юрия Филимоновича и Марины 
Никаноровны Островских. После окончания 
высшего учебного заведения работал в Ми-
хайловской средней школе учителем инфор-
матики. 

С 2013 года работал главой СП «Турунтаев-
ское» МО «Прибайкальский район»

В настоящее время работает директором 
Государственного бюджетного общеобра-
зовательного учреждения «Турунтаевская 
специальная (коррекционная) общеобразова-
тельная школа –интернат».

ПРОФЕССИЯ: БАНКИР

Дора Дашанимаевна ПЕЖЕМСКАЯ 
(ЖУНДУЕВА) родилась 15 февраля 1955 г. в 
с. Михайловка Закаменского района. В 1972 г. 
закончила 10 классов Михайловской школы, 
затем проработала в течение двух лет в долж-
ности делопроизводителя в родной школе. 

В 1975 г. поступила в Хабаровский учет-
но-кредитный техникум по специальности 
«Денежное обращение и кредит», который 

окончила в 1977 г., 
получив квалифи-
кацию кредитного 
инспектора. Впослед-
ствии она продолжи-
ла обучение в БГСХА 
по специальности 
«Бухгалтерский учет 
и аудит», получила 
высшее образование.

Трудовую деятель-
ность начала в 1977 г. старшим экономистом 
Орликского отделения Госбанка. Затем всю 
жизнь, начиная с 1 ноября 1978 г. до ухода на 
пенсию работала управляющей отделениями 
банков в с. Орлик Окинского района: отделени-
ем Госбанка, Россельхозбанка, Агропромбанка, 
Бикомбанка, дополнительным офисом «Орлик» 
ОАО Росбанка, дополнительным офисом ОАО 
«Россельхозбанка».

Имеет звание «Заслуженный экономист 
Республики Бурятия», ветеран труда.

ДОСТОЙНЫЙ СЫН ЗАКАМНЫ

Банзаракцаева Ц.Д. 

Сергей Семе-
нович САМБУЕВ 
родился в 1963 г. в 
с. Михайловка За-
каменского района 
Бурятской АССР в 
многодетной семье 
Самбуева Семена Ду-
гаровича и Бадмае-
вой Дари Зыгбеевны, 
у него два брата и две 
сестры. 

В 1970 г. был зачислен в 1 класс Михай-
ловской средней школы. В связи со смертью 
отца и тяжелым положением в семье, в 1974 г. 
забирает его дядя в Иркутскую область, где 
он продолжил учебу. Прожив у дяди один год, 
он возвращается домой.Окончив в 1980 г. 
Михайловскую среднюю школу, он успешно 
поступает в БСХИ, но был призван на службу в 
ряды Советской Армии.

После службы в армии работал в совхозе 
«Михайловский» животноводом. Но желание 
учиться, получить профессию не оставляет 
его, и он поступает в Сибирский технологи-
ческий институт г. Красноярска по специаль-
ности «Инженер лесного хозяйства», который 
закончил в 1992 г.
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Начал свой трудовой путь по специальности 
в Михайловском лесничестве, мастером леса, 
затем помощником лесничего и лесничим. Здесь 
молодой специалист получил большую практику 
по отпуску леса, по воспроизводству лесов, по 
тушению лесных пожаров и здесь проявились 
организаторские способности как руководителя.

В 1999 г. Сергея Семеновича повышают в 
должности и переводят главным лесничим 
Еравнинского лесхоза, так как он был в кадро-
вом резерве Министерства лесного хозяйства 
Республики Бурятия. Через год, в 2000 г., его 
назначают директором лесхоза, где площадь 
лесов составляет около двух миллионов га.

За годы работы в лесном хозяйстве был 
награжден знаком «X лет службы в государ-
ственной лесной охране Российской Федера-
ции», почетными грамотами муниципального 
образования «Еравнинский район», РБ и РФ, 
профсоюза работников лесных отраслей РБ и 
РФ, удостоен юбилейной медали «90 лет Респу-
блики Бурятия», Почетными грамотами Агент-
ства лесного хозяйства Республики Бурятияи 
Федерального агентства лесного хозяйства. В 
2019 г. получил звание «Заслуженный работник 
лесного хозяйства Республики Бурятия».

Сергей Семенович женат, имеет трех сыно-
вей и трех внуков. В настоящее время, работая 
руководителем КУ РБ «Еравнинский лесхоз», 
учит молодое поколение быть ответственными, 
добросовестными к своему труду, к своей вы-
бранной профессии, быть хозяином своей зем-
ли, ведь лес – это достояние многих поколений. 

ОТ БУХГАЛТЕРА ДО 
РУКОВОДИТЕЛЯ 

Выпускница Ми-
хайловской школы 
Дарима Санжеевна 
САНЖЕЕВА в 
1998  г. с отличием 
закончила Бурятский 
совхоз – колледж им. 
М.Н. Ербанова по 
специальности «Бух-
галтер учет, контроль 
и анализ хозяйствен-

ной деятельности». Вернувшись в родное 
село, в течение 10 лет работала бухгалтером 
у ИП Доржиева С.П. На лесозаготовительном 
предприятии Сергея Пырлеевича она прошла 
большую школу, занималась сначала бухгал-

терией, а затем стала незаменимым помощ-
ником предпринимателя. С 2009 по 2013 гг. 
вела предпринимательскую деятельность по 
заготовке и переработке древесины.

Финансовая грамотность, трудолюбие 
молодого специалиста, знание специфики 
бухгалтерии в учреждении лесного хозяйства 
были замечены в отрасли, и в 2013 г. она была 
приглашена на должность главного бухгалтера 
«Закаменского филиала Государственного бюд-
жетного учреждения «Авиационная и наземная 
охрана, защита, воспроизводство лесов».

С 2015 по 2019 гг. трудилась главным 
бухгалтером Автономного учреждения Ре-
спублики Бурятия «Закаменский лесхоз». За 
время работы в этой должности значительно 
упорядочила финансовую составляющую 
учреждения. Получила дополнительное обра-
зование в Международном центре финансово- 
экономического развития по специальности 
«Управление бухгалтерией государственного 
(муниципального) бюджетного (автономного) 
учреждения».

И в родном селе, и в коллективе отмечают 
не только ее профессиональные качества, но 
и ее доброжелательность, великодушие, готов-
ность прийти на помощь. В настоящее время 
Дарима Санжеевна является руководителем 
Автономного учреждения Республики Бурятия 
«Закаменский лесхоз».

ПЕДАГОГ, УЧЕНЫЙ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ

Надежда Бад-
ма-Цыреновна СОД-
НОМОВА (ГАРМА-
ЕВА), выпускница 
1983 г. Михайловской 
средней школы 
им. В. С. Поповой, 
кандидат педагоги-
ческих наук, доцент. 
В канун 2020 г. На-
дежда Бадма-Цыре-

новна была назначена заведующей кафедрой 
педагогики начального и дошкольного обра-
зования Педагогического института БГУ.

Надежда Бадма-Цыреновна после школы 
закончила Улан-Удэнское педагогическое 
училище № 2. В 1997 г. – Бурятский государ-
ственный университет, факультет начального 
образования, специальность «Педагогика и 
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психология» (дошкольная).
Надежда Бадма-Цыреновна автор более 35 

научных работ – научных статей, учебно-ме-
тодических пособий, монографий. Является 
разработчиком, соавтором Учебно-методи-
ческого комплекта для учащихся младшего и 
среднего школьного возраста «Байкальский 
сундучок» (автор 4 части «По заповедным 
тропам Байкала»). Основная сфера научных 
интересов Надежды Бадма-Цыреновны – 
инклюзивное образование, образование 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья, дошкольное образование. Надежда 
Бадма-Цыреновна является лауреатом Госу-
дарственной премии Республики Бурятия в 
области образования за 2013 г.

Кроме того, наша землячка стоит у истоков 
создания Байкальского образовательного 
центра в группе компаний «Диамед», ныне 
«Диагрупп». По итогам 2019 г. образователь-
ный центр получил высокую оценку и стал 
дипломантом конкурса «100 лучших товаров 
России».  Надежда Бадма-Цыреновна является 
руководителем центра.

Дочь Ирина работает врачом по ультразву-
ковой диагностике, Лариса – экономистом.

ОТ МЕХАНИЗАТОРА  
ДО НАЧАЛЬНИКА УСХ

Петр Дареевич СОКТОЕВ (1938 – 
1996  гг.). Трудовой путь Петра Дареевича 
начался с работы в колхозе механизатором в 
родной Михайловке. Затем учеба в Бурятском 
государственном сельскохозяйственном ин-
ституте. Вернулся в колхоз Петр Дареевич уже 
с дипломом инженера-механика. 

В 1977 г., уже имеющего неплохой опыт 
управленца сельского хозяйства, Петра Даре-
евича партия направила в Мылу, директором 
колхоза им. 50-летия Октября. Здесь наиболее 
ярко проявились качества организатора и 
управленца. При нем в селе созданы племен-
ные хозяйства, ведется большая работа по 
улучшению жизни и условий труда сельчан. 

В 1983 г.  Петр Дареевич был назначен на-
чальником управления сельского хозяйства 
Закаменского района. В 1991 г. по просьбе мы-
линцев он вернулся в совхоз и вновь возглавил 
его. К сожалению, в 1996 г.его жизнь трагически 
оборвалась.

Петр Дареевич был кандидатом сельскохо-
зяйственных наук, заслуженным инженером 

Республики Бурятия, отличником народного 
образования РСФСР.

ОРГАНИЗАТОР УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА

Соелма Ивановна 
СОКТОЕВА окон-
чила Михайловскую 
среднюю школу в 
1988 г. Поступила на 
естественно-геогра-
фический факультет 
Бурятского государ-
ственного педагоги-
ческого института 

им. Д. Банзарова, по специальности учитель 
географии и биологии.

Начала свою трудовую деятельность учи-
телем географии и биологии в Усть-Бургал-
тайской средней школе. С 1999 г. работала в 
Бурятском колледже статистики, экономики и 
информационных технологий (лаборант, заве-
дующий учебной частью, методист заочного 
отделения, заведующий экономико-правовым 
отделением, заведующий очным отделением). 
В 2008 г. была назначена начальником отдела 
по организации учебного процесса и воспита-
тельной работы Бурятского филиала ГОУ ВПО 
«Московский государственный университет 
экономикии информатики (МЭСИ)».

В 2014 г. была приглашена на родину, в 
район ное управление образования, где тру-
дится по сегодняшний день. Работала в долж-
ности главного специалиста, с 2019 г. является 
начальником отдела мониторинга и оценки 
качества образования.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭКОНОМИСТ 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Ирина Соктоевна 
ХУБАРКОВА роди-
лась в многодетной 
семье сельских тру-
жеников Хубарковых 
в 1956 г. После школы 
поступила в Улан- 
Удэнский коопера-
тивный техникум. 
В 1977 г. получила 
диплом бухгалтера, 
приехала домой и на-
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чала трудовую деятельность в Михайловском 
сельском торгово-розничном объединении.

Через два года решила учиться дальше, по-
ступила в Новосибирский институт советской 
кооперативной торговли. После окончания 
института устроилась работать в заготконтору 
Закаменского райпо, заместителем главного 
бухгалтера, затем главным бухгалтером. Про-
фессионализм и практический опыт в системе 
торговли был замечен руководством: Ирину 
Соктоевну пригласили на должность главного 
бухгалтера в Универсальную торговую базу 
Буркоопсоюза. 

Уже будучи на заслуженном отдыхе, Ирина 
Соктоевна трудилась на этом посту. Человек 
советской фармации, скрупулезная, дотошная, 
у неё всегда бухучет был на высоте. На работе 
всегда отмечали её справедливость. Как чело-
век, она очень скромная и тактичная, обходи-
тельная, доброжелательная. 

За свой многолетний, добросовестный труд 
награждена Почетной грамотой Народного 
Хурала в 2005 г., имеет звание «Заслуженный 
экономист Республики Бурятия», 2006 г.

Награждена Орденом Российской Феде-
рации за вклад в развитие потребительской 
кооперации. 

КАНДИДАТ СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК

Оюна Матвеев-
на ЦЫБИКОВА 
(НАМДАКОВА).

Оюна – младшая 
дочь Матвея Цырен-
доржиевича и Цы-
рен-Дулмы Цыренжа-
повны Намдаковых. В 
школе училась только 
на «4» и «5», была 
активной участницей 

школьных мероприятий, районных олимпи-
ад. За успехи в учебе и за активное участие в 
жизни школы в 8 классе она была награждена 
путевкой во всероссийский лагерь «Океан».

После школы поступила в БГПИ им. Д. Банза-
рова. Оюна получила университетский диплом 
в 1996 г., устроилась на работу в школу. 

Проработав в школе 2 года, поступила в 
аспирантуру. В 2002 г. она защитила диссерта-
цию в г. Улан-Батор, получила ученую степень 
кандидата сельскохозяйственных наук. 

В настоящее время Оюна Матвеевна работа-
ет преподавателем в БГСХА.

АГЕНТСТВО ИМЕНИ ДАРИМЫ

Дарима Васи-
льевна ЦЫДЕНОВА 
( Ю М Ж А П О В А ) 
родилась 30 ноября 
1975 г. в с. Михайловка 
Закаменского района 
в семье Юмжаповых 
Василия Гомбоевича 
и Татьяны Дариевны.

 После школы в 
1992 г. поступила на экономический факультет 
БГСХА им. В.Р. Филиппова, который закончила в 
1998 г. с дипломом по специальности «Экономи-
ка и менеджмент организации». 12 лет препода-
вала основы экономических знаний в родной 
Михайловской средней общеобразовательной 
школе. Работала завучем по воспитательной, а 
затем по научно-методической работе.

Жизнелюбие, целеустремленность, трудо-
любие, умение ладить с людьми и, конечно, 
с детьми, помогали ей в успешной педаго-
гической деятельности. Была дипломантом 
районного конкурса «Учитель года», руково-
дителем многих проектов, удостоенных самых 
различных грантов. Ее ученики становились 
неоднократными победителями районных и 
республиканских конкурсов и олимпиад. 

Поскольку с детства отличалась сильным 
и независимым характером, принимала ак-
тивное участие в общественной жизни школы 
и села, стала депутатом сельского поселения, 
возглавляла профком школы, была инспекто-
ром по социальной работе с детьми.

С 2007 г. успешно трудится в федеральной 
компании ООО «Капитал Лайф Страхование 
Жизни» («РГС Жизнь»).  В настоящее время 
является директором созданного ею именного 
Агентства. 

Агентство «Имени Даримы Цыденовой» по 
Республике Бурятия одно из немногих под-
разделений, удостоенных именного статуса за 
весомый вклад в развитие Компании и дости-
жение выдающихся результатов. 

Вместе с супругом Цыденовым Дмитрием 
Михайловичем воспитали троих детей: Екате-
рину, Анастасию и Николая. 

За многолетний успешный труд в сфере 
страхования жизни награждена Почетным 
знаком «ЛЕГЕНДА КАПИТАЛ ЛАЙФ»
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ДЕЛО, КОТОРОМУ ТЫ СЛУЖИШЬ

Из нашего села вышло много медицинских 
работников, в том числе врачей. Мы гордимся 
ими, поскольку они выбрали поистине гуман-
ную и благородную профессию, очень нужную 
во все времена. В этом разделе хотелось на-
звать имена врачей – уроженцев нашего села, 
которые работают в разных городах, районах, 
по разным врачебным специальностям, но 
у всех одна благородная миссия – помогать 
людям. Это сестры Базаровы Татьяна и Вера, 
а их сестра Сэржэма – медицинская сестра, 
Бакшеев Ю.Д., Бадмаева М.И., Дориева В.Б-Д., 
Аюшина Д.В., Гармаева А.Э., Бандеева Т.Б., Му-
даева С.М., Мудаев Р.Г., Цыретарова Е.Н., Сам-
буева Л.В., Тулонов Б.А, медицинские сестры 
Донденова  Л.Б., Корнакова Н.В., Баирова Г.В., 
Будаева Ж.В., Янькова А.В., Будаева Е.В. и др.

Выбрав однажды трудную, но благодарную 
профессию медицинского работника, они 
успешно трудились и трудятся в здравоохране-
нии от Закаменска до Магадана. 

ОСТАЛАСЬ В ПРОФЕССИИ

Дарима Васильев-
на АЮШИНА (ГЫ-
РЫЛОВА) выросла 
в большой и дружной 
семье Гырыловых 
В.Б. и М.Ц.-Д. После 
окончания школы по-
ступила в Читинский 
г о с у д а р с т в е н н ы й 

медицинский институт. 
В 1994 г. Дарима Васильевна пришла рабо-

тать в Бурятский республиканский онкологи-
ческий диспансер, где и работает до сих пор. 
В настоящее время руководит поликлиникой 
рес публиканского онкологического диспансера.

Онколог – одна из самых трудных, и физи-
чески, и морально, врачебных специализаций. 
В этой профессии все гораздо сложнее. Счи-
тается, что в неё должен приходить человек 
сильный. Потому что каждого больного пропу-
скаешь через себя, понимаешь, что продлева-
ешь ему жизнь, но не излечиваешь. К счастью, 
технологии и методы сегодня совсем другие, 
возможности другие, бывает, что с пациента 
даже снимают инвалидность. Это такое счастье 
для онколога.

Придя совсем молоденькой в онкодиспансер, 

Дарима Васильевна осталась в профессии. Много 
училась, повышала квалификацию. Сначала 
прошла первичную специализацию по онкоги-
некологии в Иркутском медицинском институте 
усовершенствования врачей. Затем в Москве, в 
Российской академии последипломного образо-
вания, по этой же специальности, в Московском 
научно-исследовательском онкологическом ин-
ституте им. П.А. Герцена по теме «Диагностики 
и лечение злокачественных новообразований». 
Сегодня Дарима Васильевна – врач - онколог 
высшей квалификационной категории.

В профессиональном плане Дарима Ва-
сильевна освоила все методы диагностики и 
принципы лечения опухолей в гинекологии. 
Сама оперирует. И за годы своей работы она 
стала известным в республике доктором, кото-
рый спас жизнь не одной женщине. 

Кроме работы в диспансере, Дарима Васи-
льевна проводит большую работу по анализу, 
организации онкологической службы в Буря-
тии. Является куратором родного Закаменского 
района. В учебном центре Министерства здра-
воохранения ведёт курсы усовершенствования 
медицинских сестёр, у себя в диспансере прово-
дит занятия со средним медицинским персона-
лом, а также практические курсы для студентов 
медицинского факультета БГУ. Сегодня Дарима 
Васильевна считается одним из самых опытных 
онкологов-гинекологов республики.

За свой труд неоднократно награждалась 
грамотами Министерства здравоохранения, 
администрации г. Улан-Удэ, имеет почётное 
звание заслуженного врача Российской Феде-
рации и Республики Бурятия. 

Несмотря на не по-женски трудную работу, 
Дарима Васильевна красива и женственна, 
мама двух прекрасных дочерей и любящая 
бабушка.

ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ БАКШЕЕВ

Юрий Дмитриевич 
Бакшеев родился в 
1952 г. Отец Дми-
трий Намсараевич, 
фронтовик, инвалид 
Великой Отече-
ственной войны, в то 
время работал пред-
седателем сельского 
совета. А мама Дари 
Ардановна занима-
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лась воспитанием 5 детей. В 1969 г. выпускник 
Михайловской школы Юрий Бакшеев поступил 
в Читинский государственный медицинский 
институт. Предполагаю, что Юрий Дмитриевич 
входит в число первых, во всяком случае десят-
ку, михайловцев, выучившихся на врача. 

После института он работал терапевтом в 
Закаменске, в Цакире, потом снова был пере-
веден в районную больницу. В 1979 г. он был 
назначен заведующим поликлиникой, в 1990 г. 
– заместителем главного врача Закаменской 
ЦРБ. В 1993 г. он был приглашен главным вра-
чом МП «Здоровье». 

В 1997 г. переехал в Улан-Удэ, где работал 
председателем бюро МСЭ (медико-социальная 
экспертиза) № 5, затем №10. На заслуженный 
отдых Юрий Дмитриевич ушёл в 2016 г. из глав-
ного бюро медико – социальной экспертизы по 
Республике Бурятия.

Где бы ни работал Юрий Дмитриевич, для 
михайловцев он был своим, родным доктором, 
«скорой помощью», другом, советчиком. Всегда 
старался помочь землякам, и хотя после инсти-
тута не жил в Михайловке, живо интересовался 
её жизнью, всех помнил, всем помогал. По пра-
ву он удостоен высокого звания «Заслуженный 
врач Республики Бурятия».

Вместе с супругой, тоже врачом, Дорой Да-
баевной, они вырастили двух замечательных 
дочерей, а сейчас они любящие и любимые 
дедушка и бабушка 5 внуков.

ИНТЕРЕСНО

ВРАЧ И ДЕПУТАТ

Д. Гармаева, 
Знамя труда, 27 июня 1997 г.

Многие в районе и в г. Закаменске знают 
главного врача муниципального предприятия 
«Здоровье» Юрия Дмитриевич Бакшеева. Боль-
ше его знают, конечно, по практике в районной 
поликлинике, где он начал работать после окон-
чания института. Уже тогда нравился пациентам 
мягкий, улыбчивый врач, очень внимательный 
и отзывчивый. С годами эти качества вместе с 
профессионализмом стали главным достоин-
ством врача. Тактичность, умение располагать к 
себе людей он обретал в школе, у своих учите-
лей –Баевой Д. Я. , Жарковой В. Н., Поповой В.С. 
По сегодняшним меркам школу он закончил на 
серебряную медаль. Правда, в 1969 г. почему-то 
поощрение лучших учеников медалями было 
отменено. 

В Читинский мединститут поступил без 
проблем. В 1975 г. вернулся в Закамну и уже в 

1978 г. стал заведующим районной поликлини-
кой. Юрия Дмитриевича всегда отличала обще-
ственная деятельность. Долгие годы он был чле-
ном районного комитета народного контроля, 
был депутатом двух созывов городского Совета 
народных депутатов, а сейчас – депутат Совета 
местного самоуправления района. Будучи депу-
татом горсовета, он вместе со своей коллегой и 
также депутатом Т. Б. Рампиловой «продвигал» 
вопросы строительства детской молочной кух-
ни, женской и детской консультаций и стомато-
логической поликлиники. 

Интересна его партийная судьба. В 1982 г. он 
вступил в члены КПСС, а в 1990 г. он ушёл из 
партии. Уход был шумным, скандальным, вопрос 
ставился на бюро райкома партии. Этим поступ-
ком Юрий Дмитриевич ещё раз доказал, что он 
был и всегда остаётся при своём мнении. Каче-
ство неудобное для окружающих, особенно для 
начальства. Зато он честен перед самим собой. 
Это ли не главное для душевного равновесия? 

Вместе с тем, он всегда беспокоится о людях 
– своих пациентах, коллегах, ветеранах, детях. 
Люди знают об этом, многие испытали его 
заботу на себе и относятся к нему очень друже-
любно. В маленьком городке все на виду. Знают 
закаменцы, что Юрий Дмитриевич— хороший 
семьянин, скромный и порядочный в быту чело-
век. Его жена Дора Дабаевна тоже врач и у них 
две прекрасные дочери – Ирина и Лена. 

В этом году Юрий Дмитриевич получил высо-
кое звание заслуженного врача РБ. 

ВРАЧ МОСКОВСКОЙ СКОРОЙ 

Путь к профессии 
врача не быстрый. 
Кто-то сразу посту-
пает в медицинский 
вуз, кто-то начинает 
с профессии медсе-
стры, а то и санитара. 

Для Марии Ин-
нокентьевны БАД-
МАЕВОЙ путь в 

профессию врача начался с Улан-Удэнского 
медицинского училища, в который она по-
ступила после школы в 1981 г. и закончила в 
1984 г. Три года, как полагалось в то время, 
отработала по распределению медсестрой в 
первой детской больнице г. Улан-Удэ.  А как от-
работала положеное, поступила в Читинский 
государственный медицинский институт. 
Интернатуру проходила в поликлинике №3, 
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после чего выбрала довольно беспокойную и 
трудную работу врача скорой помощи.

Что такое профессия врача скорой помо-
щи? Суточное дежурство, это «глобальная 
многопрофильность», когда врач оказывает 
экстренную помощь по вызову, начиная с 
простуды до катастрофы. В последние годы, на 
Скорой помощи работать стало и небезопасно. 
Поэтому с каждым годом наблюдается исход 
из профессии в целом по стране. Можно уже 
врачей скорой помощи отнести к «последним» 
героям.

Мария Иннокентьевна 14 лет проработала 
на станции скорой медицинской помощи 
г. Улан-Удэ. За добросовестный труд награ-
ждалась грамотами мэрии города, а также 
грамотой Министерства здравоохранения 
Республики Бурятия.  

В 2008 г. она переехала в столицу нашей 
страны, в Москву, где опытного врача при-
няли в штат станции скорой и неотложной 
медицинской помощи им. А.С. Пучкова 
Департамента здравоохранения г. Москвы. 
Имеет грамоты и благодарности учреждения, 
где работает, а также Департамента здравоох-
ранения г. Москвы.

ЛЕКАРЬ ДЕТСКИХ ДУШ

Вера Бадмаев-
на БАЛДАНОВА 
(БАЗАРОВА) после 
окончания Михай-
ловской школы в 
1972 г. поступила в 
Хабаровский госу-
дарственный меди-
цинский институт. 
Так же, как и старшая 
сестра Татьяна, она 

выбрала специализацию педиатра. В родном 
районе, в Закаменске, проработала 3 года.

С 1985 по 1987 гг. проходила клиническую 
ординатуру в Иркутском медицинском ин-
ституте на кафедре нервных болезней по 
специальности детская неврология. Работала 
в течение 10 лет в ДКБ (Детская клиническая 
больница) неврологом. 

С 1996 г. после первичной переподготовки 
по специальности «психиатрия» работала в 
Республиканском психоневрологическом дис-
пансере до 2004 г.

С декабря 2004 г. принята заведующей пси-
хоневрологическим отделением в МУЗ ЛРЦ 

«Здоровье», который в 2006 г. переименован в 
городскую больницу №6. 

В 2013 г. в результате реорганизации уч-
реждения, психоневрологическое отделение 
присоединили к детской клинической боль-
нице с центром медицинской реабилитации, 
где работала до 2017 г. Позже отделение пере-
именовали в психотерапевтическое. За время 
работы заведующей отделением 2004–2017 гг. 
организовала работу психоневрологического 
отделения, специалисты стали оказывать 
качественную специализированную помощь 
детям с психическими расстройствами. Си-
стематизировала коррекционную работу с 
использованием многопрофильной формы 
коррекции, современных дополнительных 
методов лечения, что наглядно дают по-
ложительные результаты в лечении детей. 
Успешность обучения таких детей, школьная 
и социальная адаптация зависят от раннего 
выявления нарушений и своевременности 
оказания медицинской и психолого – педа-
гогической помощи, которая оказывается в 
психоневрологическом отделении.

В июне 2016 г. ездила в Якутию, читала 
доклад о своем отделении, активно делилась 
опытом работы с представителями здраво-
охранения г. Якутска. Также периодически 
читает доклады на конференциях, врачам 
других специальностей о специфике различ-
ных психических и психологических рас-
стройств у детей. В 2017 г. уволилась из ГАУЗ 
ДКБ, прошла курс повышения квалификации 
по специальности «неврология» в ИГМАПО и 
работала неврологом в детской поликлинике 
№2. В 2018 г. снова вернулась обратно в ГАУЗ 
ДКБ г. Улан-Удэ, но уже детским неврологом, в 
качестве заведующей психоневрологическим 
отделением (с уклоном в неврологию). 

В конце 2019 г. снова произошла реор-
ганизация детской клинической больницы 
г.  Улан-Удэ, она присоединилась к респу-
бликанской детской клинической больнице. 
Психоневрологическое отделение закрылось, 
т. к. на базе этой больницы уже есть отделение 
неврологии. Вера Бадмаевна приняла реше-
ние остаться работать детским психиатром. 
Смежность двух специальностей невролога 
и психиатра образует такую специальность, 
которой официально не существует (по край-
ней мере, в России точно), – психоневролог. 
Но знание неврологии дает огромный плюс 
любому психиатру, т. к. существует тесная 
взаимосвязь психических и неврологических 
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расстройств. Данный профиль предполагает за 
собой индивидуальный подход к каждому 
пациенту, а мультифакториальность и неизу-
ченность генеза многих патологий данного 
спектра, оставляет за собой много вопросов.

На данный момент, как врач высшей кате-
гории, профессионал в своем деле, грамотный 
специалист, Вера Бадмаевна работает в психоте-
рапевтическом отделении ДРКБ в п. Сотниково, 
детским психиатром. С удовольствием и полной 
отдачей трудится, помогая детям и развивая 
детскую психиатрию в Республике Бурятия. 

В 2010 г. Вера Бадмаевна награждена грамо-
той Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации, имеет 
звание ветерана труда, также получала почёт-
ные грамоты Министерства здравоохранения 
Республики Бурятия и администрации города. 
2005, 2006, 2010 г. – награда Минздрава РБ за 
долго  летний добросовестный труд в деле охра-
ны здоровья, в 2009 г. – почётная грамота адми-
нистрации г. Улан-Уд за достигнутые успехи в 
охране здоровья населения.  В 2015 г. принята в 
члены Российского общества психиатров.

 Помимо профессиональной деятельно-
сти, Вера Бадмаевна реализовала себя как 
замечательная заботливая мама и бабушка, 
воспитала хороших дочерей. Старшая имеет 2 
высших образования- лингвистическое и 
экономическое, живет в Москве, вышла замуж 
и родила дочь. Младшая пошла по стопам 
мамы, получила медицинское образование, 
выучилась в ординатуре в г. Санкт-Петербург и 
сейчас работает детским психиатром. В 
свободное от работы время Вера Бадмаевна 
любит проводить с семьей. А также любит пу-
тешествовать, посетила много городов России, 
страны Европы и Азии.

МИХАЙЛОВСКИЙ СТОМАТОЛОГ

Наверное, не одному десятку михайловцев 
приходилось обращаться к нашей землячке 

Тамаре Бандеевне 
ГЫРЫЛОВОЙ (в 
девичестве Бандее-
вой), которая много 
лет проработала в 
стоматологической 
поликлинике в самом 
центре г. Улан-Удэ, на 
ул. Ленина. 

Приезжали земля-
ки из села, а живущие 

в г. Улан-Удэ михайловцы, шли напрямую к ней, 
даже будучи незнакомы с ней, но наслышаны. 
Так и говорили – я из Михайловки, фамилия 
такая-то, сын или дочь того-то. В 80-90- е годы 
не было такого обилия стоматологических по-
ликлиник, очереди были огромные, а Тамара 
Бандеевна старалась помочь всем землякам, 
кто бы к ней не обращался.

Выпускница Михайловской школы Тамара 
Бандеева не сразу выучилась на стоматолога. 
Сначала было медицинское училище, фельд-
шерская работа на станции скорой помощи в 
далекой Аге, затем работала медсестрой в онко-
диспансере г. Улан-Удэ. В 1975 г. Тамара Банде-
евна поступила в Читинский государственный 
медицинский институт, выбрала специализа-
цию «Стоматология». После окончания инсти-
тута пришла в стоматологическую поликлинику 
на ул. Ленина, где и трудится до сих пор.

За многолетний и безупречный в деле охра-
ны здоровья населения труд Тамара Бандеевна 
награждена многочисленными почётными 
грамотами и благодарственными письмами. 
Удостоена высокого звания «Заслуженный врач 
РБ», 2008 г., награждена Почетной грамотой 
Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ за заслуги в области здравоохра-
ненияи многолетний добросовестный труд, 
грамотами Министерства здравоохранения, 
правительства РБ и администрации города. 

Тамара Бандеевна счастлива в браке, счаст-
ливая мама и бабушка 3 внуков.

«ДИАГРУПП» – ТЕРРИТОРИЯ 
ЗДОРОВЬЯ

Валентина Бадма-Цыреновна ДОРИЕВА 
(ГАРМАЕВА) родилась в семье Бадма-Цыре-
на Жамсуевича Гармаева и Ханды Лубсановны 
Нохоровой. Второй ребенок в семье из пяте-
рых детей, Валентина росла смышлёным, не 
по годам рассудительным, разносторонне 
развитым в деревенских мерках того време-
ни, ребёнком. Одинаково хорошо училась и 
по гуманитарным, и по точным предметам. 
Показывала результаты по зимним видам 
спорта, очень хорошо развитым в то время в 
Михайловке, – лыжному и конькобежному. 
Ездила на олимпиады. Помогала маме – дояр-
ке молочно-товарной фермы совхоза. Доила 
коров, чистила коровник, летом выезжала 
на зуhалан (летнюю стоянку) фермы. Сегод-
ня дочь сельских тружеников Валентина 
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Бадма-Цыреновна 
Дориева является 
генеральным дирек-
тором крупнейшей 
в республике и 
сибирском регионе 
частной клиники 
«Диамед», в этом го-
ду переименованной 
в ООО «Диагрупп», 
поскольку в рамках 

этого названия группе компаний стало тесно. 
Сегодня «Диагрупп» это 6 компаний, 
занимающихся не только профилактикой и 
лечением, а также наукой и образованием.

АЛЬМА-МАТЕР
В роду Гармаевых с отцовской стороны и 

Нохоровых с материнской стороны не было ни 
одного врача. Можно сказать, что Валентина 
открыла дорогу. Сегодня только в её клинике 
работают дочь младшей сестры Надежды – 
Ирина, двоюродная племянница – Саяна, ещё 
одна племянница, дочь Эрдэма Бадма-Цы-
реновича, окончила Красноярский государ-
ственный медицинский университет и учится в 
ординатуре Иркутского университета.

А начиналось с мечты – хотелось работать 
доктором, помогать людям, лечить. Мечты 
привели в Благовещенский государственный 
медицинский институт, куда она поступила без 
всяких затруднений. Учиться в медицинском, 
особенно на первых трёх курсах, довольно 
трудно. Латынь, анатомия, биология, химия, 
учебная практика… Это серьёзное испытание, 
которое не все выдерживают. Валентина это 
испытание прошла, выбрала специализацию 
«акушер – гинеколог» и институт закончила с 
отличием. Уже с первых курсов Валентина на-
чала работать.Ведь в их семье была ещё одна 
студентка: старшая сестра Татьяна училась в 
Улан-Удэ.

КУРУМКАН
1983 год, институт позади. В интернатуру 

молодого специалиста направили в Респу-
бликанскую больницу им. Н.А.Семашко. До сих 
пор Валентина Бадма-Цыреновна с 
благодарностью вспоминает своих учителей, 
поздравляет их с праздниками, хотя навещать 
их в другое время при плотном графике уже не 
удаётся. Это был насыщенный, удивительный 
год. А наставники, словно зная, что придётся их 
ученице работать в глубинке, старались 

научить всему, начиная от простых манипуля-
ций, завершая сложными оперативными ре-
шениями. Подспудно они готовили молодого 
специалиста самой принимать решения, брать 
на себя ответственность, когда остаёшься один 
на один со сложной проблемой. Уже позже 
Валентина поняла, с какими уникальными 
людьми свела её судьба и какую бесценную 
школу прошла она под их наставничеством. 
Уже было определено место назначения по-
сле интернатуры, но тут вызывают молодую 
семью в минздрав. Нужно срочно выезжать в 
Курумканский район, который на этот момент 
остался без хирурга и без гинеколога. Так се-
мья Дориевых оказалась в далёком Курумкане.

 Что значит Курумкан 80-х?  18 тысяч насе-
ления, большая территория, много отдален-
ных животноводческих точек, куда не раз мо-
лодому доктору приходилось выезжать, чтобы 
вывезти роженицу, а иногда и принять роды. В 
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год в среднем приходилось 680 родов. Но эти 
годы в отдаленном районе дали Валентине 
бесценный опыт. Она овладела всеми манипу-
ляциями и операциями, необходимыми в ра-
боте акушер-гинеколога, приняла более 5000 
родов, в том числе 28 оперативных. Именно 
в период ее работы в районе была проведена 
колоссальная работа по введению совмест-
ного пребывания матери и ребенка, раннего 
грудного вскармливания, благодаря чему 
удалось добиться снижения перинатальной 
смертности с 13 до 6%. Были снижены тяжелые 
формы гестозов, послеродовых кровотечений. 

Валентина Бадма-Цыреновна состоялась в 
Курумкане не только как врач, она получила 
бесценный опыт управленца, поскольку ра-
ботала районным акушер-гинекологом, в ней 
проявились недюжинные организаторские 
способности. Уже через 2 года её работы в 
райо не были сформированы диспансерные 
группы по акушерству и гинекологии, опре-
делены группы риска, введены чёткие кри-
терии родоразрешения в условиях районной 
больницы и в условиях республиканского 
родильного роддома. Впервые в районе вне-
дрены метод ранней диагностики фоновых 
заболеваний шейки матки – кольпоскопия; 
практика гистологических исследований, что 
позволило определять более правильную так-
тику лечения женщин. В рамках сохранения 
репродуктивного здоровья женщин в 1989 
г. в Курумканском районе Валентиной Бад-
ма-Цыреновной был внедрен щадящий метод 
прерывания беременности – мини аборт. И 
именно в годы ее работы были сведены к нулю 
роды на дому. Удалось добиться снижения ко-
личества абортов. 

Спустя много лет, Валентина Бадма-Цыре-
новна несет в своем сердце любовь к этому 
суровому, великолепному в своем величии 
району, его людям. Здесь родина ее сына, 
здесь она обрела друзей на всю жизнь. И она, 
так же, как к себе на родину, ездит в Курумкан, 
чтобы отдохнуть душой, напитаться его силой. 
А благодарные пациентки приводят сейчас к 
ней уже внуков и правнуков.

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
В г.Улан-Удэ Валентину Бадма-Цыреновну 

пригласили, когда открылся Республиканский 
перинатальный центр. Её пригласили в отде-
ление планирования семьи и репродукции 
человека. Вот где Валентина могла приступить 
к теме, которую вынашивала давно, видя, как 

страдают семьи без детей, как, казалось бы, 
здоровая по всем показателям, пара тщетно 
пытается забеременеть, как распадаются 
семьи из-за этого. Между тем, параллельно 
велась работа по снижению абортов, впервые 
под ее руководством стал применяться эф-
фективный метод контрацепции подкожных 
имплантантов. 

За 10 лет, что работала Валентина Бадма-Цы-
рновна, показатель абортов в республике был 
значительно снижен. Валентина Бадма-Цы-
реновна вела приемы, оперировала, выезжала 
на тематические повышения квалификации. 
Именно здесь создалась группа молодых еди-
номышленников, занимающихся общей темой 
– репродуктивным здоровьем женщин. 

ДИАМЕД
В 2005 г. Валентина Бадма-Цыреновна оконча-

тельно приняла решение уйти из государствен-
ной медицины. Она открыла кабинет частной 
практики. Основным направлением ее деятель-
ности стали профилактика и лечение женщин с 
нарушениями репродуктивного здоровья. 

С чего начинался «Диамед»? С двух арендо-
ванных кабинетов на цокольном этаже одного 
из медицинских учреждений города. И двух че-
ловек в штате – доктора и медицинской сестры.

В 2007 г. ИП Дориева В.Б-Ц. было реоргани-
зовано в ООО Медицинский центр «Диамед». 
Думали ли учредители ООО, что когда-то 
их медицинский центр будет вести не одно 
гинекологическое направление, а станет 
многопрофильным медицинским учрежде-
нием? Сегодня это группа компаний, каждая 
из которых работает в своём направлении. 
Это непосредственно «Диагрупп», детская 
клиника «Диагрупп+», малое инновационное 
предприятие биомолекулярной медицины, 
«Шэнэскин» – производство аналога живой 
кожи, клиника традиционной медицины 
«БОТХИ», Автономная некоммерческая ор-
ганизация «Байкальский образовательный 
центр». То есть, «Диагрупп» сегодняшнего дня 
это не только медицина, но и наука, и про-
изводство, и образовательные услуги. В свою 
очередь, в ООО «Диагрупп» – 25 структурных 
подразделений вместе с административной и 
хозяйственной частью.

 Оставшись верным своей изначальной 
цели – репродуктивное здоровье женщин 
– центр получил мощное направление в 
этом направлении. Создано отделение Вспо-
могательных репродуктивных технологий, 
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который стал официальным региональным 
отделением Российской ассоциации репро-
дукции человека. В 2016 г. во всероссийском 
конкурсе медицинский центр «Диамед» стал 
победителем в номинации «Лучший проект 
государственно-частного взаимодействия в 
здравоохранении». Благодаря поддержке 
правительства Республики Бурятия сотни 
бурятских семей по линии ОМС могут полу-
чить процедуру ЭКО, не выезжая за пределы 
республики. Обращаются за помощью и пары 
из Иркутской области, Забайкальского края, 
Сахалина, Владивостока, Хабаровска, Москвы. 
Помогает «Диагрупп» и зарубежным парам из 
Монголии, Китая, Германии и Австрии. 

Развивая другие медицинские направ-
ления, «Диагрупп» стал многопрофильным 
учреждением. Клиника ведения беременно-
сти, отделение оперативных вмешательств, 
отделение пластической хирургии, отделение 
анестезиологии и реанимации, отделение 
консультативной хирургии, отделение луче-
вой диагностики, Центр колопроктологии и 
эндоскопии, стоматологическое отделение, 
клинико – диагностическая лаборатория и 
ИФА ПЦР – лаборатория – такие отделения 
сегодня действуют в «Диагрупп». 

Сегодня в группе компаний работает более 
500 человек. Главные принципы работы цен-
тра, говорит Валентина Бадма-Цыреновна, 
профессионализм, индивидуальный подход и 
внимательное отношение к каждому клиенту. 
Прекрасные условия работы созданы и для 
сотрудников Центра. Каждое отделение осна-
щено высокотехнологичным оборудованием и 
аппаратурой, причем во многих новациях 
«Диагрупп» является пионером по всей респу-
блике и регионе в целом. В 2019 г. открыты два 
отделения: стоматологии и центр проктологии 
и эндоскопии, поликлиническое отделение в 
пгт. Селенгинск Кабанского района. 

Огромное внимание уделяется профес-
сиональному росту врачей. Ежегодно они 
обучаются на российских и международных 
семинарах, конференциях. Организуются 
выездные семинары на базе медицинского 
центра. Ежегодно проводится конференция 
«Байкальское лето», которая с прошлого года 
обрела статус международной.

 Обладая всеми деловыми и человеческими 
качествами, Валентина Бадма-Цыреновна су-
мела сплотить и создать блестящий коллектив 
единомышленников. Но главное её качество — 

это порядочность и доброта. Это отмечают не 
только коллеги, но и благодарные пациенты. 
Не секрет, что первые клиенты пришли в «Диа-
мед» следом за своим надежным и любимым 
доктором Валентиной Бадма-Цыреновной.

За многолетний профессиональный труд 
Дориева В.Б-Ц. неоднократно награждалась 
Почётными грамотами Министерства здра-
воохранения Республики Бурятия, Бурятской 
республиканской организации Профсоюза 
работников здравоохранения, Благодарствен-
ными письмами Народного Хурала Республи-
ки Бурятия, имеет высокое звание «Отличник 
здравоохранения» Российской Федерации. 

ВРАЧ-ПЕДИАТР 

Татьяна Бадма-
евна РАМПИЛОВА 
(БАЗАРОВА) после 
окончания меди-
цинских курсов два 
года отработала ме-
дицинской сестрой в 
Кыренской районной 
больнице Тункин-
ского района. Затем 
поступила в инсти-
тут, после окончания 

которого прошла интернатуру по педиатрии в 
Закаменской ЦРБ. Почти 20 лет Татьяна Бадма-
евна отдала службе здравоохранения в родном 
районе. Работала в Цакирской, Баянгольской 
больницах. После ординатуры в Иркутском 
государственном медицинском институте 
в 1985 г. её назначили заведующей детским 
отделением, затем районным педиатром. 
С 1993 по 1997 гг. – участковым педиатром. 
Была депутатом районного совета депутатов. 
Вместе с коллегой, также депутатом, земляком 
Юрием Дмитриевичем Бакшеевым прило-
жила немало усилий, чтобы были построены 
в Закаменске детская и стоматологическая 
поликлиники. 

В 1997 г. вместе с семьей переехала в г. 
Улан-Удэ, где работала участковым педиатром 
в Городской поликлинике № 1. С 2018 г. по на-
стоящее время трудится врачом – педиатром в 
поликлинике № 6.

С мужем, также врачом – стоматологом, 
Бато-Очиром Цыденовичем воспитали двух 
дочерей.
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ВОСПЕВАЮТ КРАЙ РОДНОЙ

МИХАЙЛОВСКИЙ САМОРОДОК

Г.Злыгостева
Вести Закамны № 19, 11 мая 2018 г.

Мы с уважением относимся к поколению, 
вынесшему на своих плечах все тяготы и 
лишения. Уважаем их за трудолюбие, добросо-
вестность, отвагу и честь, за их стремление к 
лучшему, чтобы их детям, внукам и правнукам 
досталась лучшая доля.

Я думаю, что в районе вряд ли найдется 
человек, который не знал бы Цыбикжапа 
НАЙДАНОВА, одного из известных людей 
Закамны. Широк и разнообразен круг его да-
рования и интересов. Он и поэт, и художник, 
и знаток родословных закаменских бурят, и 
собиратель устного народного творчества, 
владеющий игрой на народных музыкальных 
инструментах.

Цыбикжап Цыденович родился в 1929 г. 
в улусе Бургалтай Закаменского района в 
многодетной семье. Там прошли его детство и 
юность. Отец его, Цыден Найданов, был очень 
добрым человеком, всегда помогал людям, 
чем мог. Детей обожал и никогда не повышал 
на них голос. Своего деда не помнит, но всегда 
приходит к тем деревьям, которые в 1910 г. 
посадил дедушка. Умер дед, когда Цыбикжапу 
было 5 лет. В память об этом человеке у поэта 
остались перо и чернильница. Очень хотел де-
душка, чтобы его внук был грамотным челове-
ком. Вот этот подарок, как символ, Цыбикжап 
Цыденович пронес через всю жизнь. Окончил 
четыре класса, дальнейшее образование по-
лучить не удалось – помешала война. В 12 лет 

начал трудиться в колхозе, помогал матери и 
младшим сестрам. Братья ушли на фронт. Ког-
да учился в школе, проявлял свои способности 
во всем: рисовал, писал шуточные стихи про 
друзей, был редактором школьной газеты. 
Трудился с отцом, который учил его всему: 
спокойно управлял лошадью, боронил поля, 
смазывал телеги дегтем, который тоже делал 
сам. Довелось заниматься строительством и 
даже делать кирпичи для новой школы (2 ко-
пейки за штуку). Войну удалось пережить, но 
учиться все же не пришлось. Всю свою жизнь 
занимался самообразованием и поэтому смог 
достичь таких успехов в жизни и творчестве. 
Обладая артистическими способностями, мог 
поднять молодежь на творческие дела, рабо-
тал директором ДК в Бургалтае. Все жители 
села помнят деда Цыбикжапа, как неустанного 
колхозного почтальона. На своем велосипеде 
он развозил газеты и журналы по всем жи-
вотноводческим точкам и бригадам. Со своей 
супругой Хандой Дондоковной они прожили 
долгую жизнь. Воспитали двух дочерей, помо-
гали воспитывать внуков. 

Творческие способности Ц.Ц. Найданова по 
достоинству оценены и признаны. Он явля-
ется членом Союзов писателей и художников 
Бурятии, России, его картины экспонирова-
лись во многих музеях.

За свою долгую жизнь Цыбикжап Найданов 
постоянно встречался с детьми, рассказывая 
им о своей жизни и творчестве, делился всем 
тем, что знал и помнил, учил беречь свою ро-
дину, уважать родителей и старших, трудиться 
на совесть, быть добрыми и умными.

Все свое свободное время он отдавал люби-
мому занятию – живописи. На вопрос, когда и 
как пришло к нему это увлечение, Цыбикжап 
Цыденович сказал, что никогда не забудет тот 
день, когда, будучи учеником 1 класса Бур-
галтайской школы, однажды пешком пошел с 
отцом в Михайловку. Удивлению его не было 
предела – маленький Цыбикжап увидел пету-
ха. Вернувшись домой, он не только рассказал 
матери о петухе, поразившем его воображе-
ние, но и запечатлел его на рисунке. Именно с 
тех пор у него и появилась тяга к рисованию; 
в то время это было не так просто – не хватало 
бумаги, цветных карандашей, но настолько 
это было сильное увлечение, что Цыбикжап 
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Цыденович не оставлял его всю свою жизнь. 
За годы многолетнего труда создано 

огромное количество картин и портретов. 
Если собрать всю его коллекцию картин в одну 
галерею, то она займет не одну сотню метров. 
Многие его работы находятся в разных местах, 
многие, как дружеские шаржи и портреты, 
зачастую с дарственными надписями, разо-
шлись по домам земляков.

Самая первая выставка картин Ц.Ц. Най-
данова состоялась в 1974 г. в Улан-Удэ в музее 
Сампилова, где он стал лауреатом. Затем он 
становится дипломантом I степени Всесоюз-
ной выставки самодеятельных художников 
в Москве. Его картина «Весна 45-го» была 
удостоена бронзовой медали ВДНХ в Москве. 
Другая его работа «Родная улица» выставля-
лась на международной выставке в Хельсинки 
(Финляндия). Двенадцать его картин вы-
ставлялись в Черкасской картинной галерее 
Украины. Две картины – «Бурятский обычай» 
и «Бурятские мелодии» остались там навечно. 
Картина Ц. Найданова «Тороплюсь» вошла в 
энциклопедию «Панорамы России». Выстав-
ки его картин проходили и в селах нашего 
района, в библиотеках и Домах культуры, в 
Закаменске. С этого времени художника стали 
называть бурятским Пиросмани.

Много своих картин Ц.Ц. Найданов подарил 
школам, детским садам, музеям, организаци-
ям района и республики. 28 картин составля-
ют коллекцию музея Михайловской средней 
школы.

Хорошие отзывы оставляют посетители 
его выставок. В одной из центральных газет о 
нем писали следующие строки: «Говорят, что 
каждый художник должен походить на свои про-
изведения. Проходя по залам выставки, я снова 
и снова убеждаюсь в этом. В самом деле, карти-
ны, собранные тут, такие же разные, как и их 
издатели. И чем искреннее и непосредственнее 
художник, тем эта непохожесть заметнее. Вот 
картины Ц.Ц Найданова, почтальона из с. Ми-
хайловка Закаменского района. На его картины, 
от которых веет такой теплотой и радостью, 
невозможно смотреть без улыбки, как невоз-
можно не улыбнуться, общаясь с этим художни-
ком. Автор хорошо передает настроение своих 
героев, что зрителю кажется, будто их счаст-
ливые лица излучают свет, на который нельзя 
не откликнуться улыбкой. Картины художника 
– это не портреты каких-то определенных 

людей. Он пытается создать обобщенный об-
раз счастливого человека, своего современника. 
Возможно, что не всем близок этот образ, но 
ведь каждый человек носит в себе свой мир, не 
похожий ни на чей другой, населенный своими 
городами и селами. И поэтому встречаясь с раз-
ными людьми, мы в каждом сердце отражаемся 
по-разному. Найданов никогда не изображает 
человека вне природы, не отгораживает его от 
большого мира стенами современных комнат. 
Природа в картинах художника не просто фон. 
Она составляет такое гармоничное единcтво 
с человеком, что герои Найданова, просто не 
могут существовать в отрыве от нее». 

Горная Закамна красива в любое время 
года. Богата и щедра ее природа, но главная 
ценность Закамны – ее люди. Вот все это и 
воспевает Ц.Ц. Найданов в поэтических стро-
ках. Часто печатались его очерки и заметки о 
тружениках района на страницах республи-
канских и районных газет: «Буряад Унэн», 
«Ажалай туг» и «Знамя труда». А что касается 
поэзии, то писать cтихи он не переставал ни-
когда. Найданов становится одним из первых 
членов литературного объединения «Уран 
Душэ». Из года в год накапливается опыт 
определенной тематики: «Тоонто», «Эжым-
ни», «Бургалтай» и др. Сборник его стихов под 
названием «Бургалтай» – первая книга, итог 
многих лет творчества, вышел в 1994 г. Вто-
рая книга вышла в 1997 г., а третья – в 1999 г. 
Отзывы об этих книгах очень высоки, эти 
книги признаны кладезью народной мудро-
сти. Знатоки отмечают, что в его стихах есть 
внутренняя музыкальность, выразительность 
поэтических, художественных деталей, язы-
ковая культура, точное чувство слова.

Если посмотреть на творчество Цыбикжапа 
Найданова в масштабе всей литературно-об-
щественной и художественной жизни Бу-
рятии, то его творчество, и он сам – явление 
уникальное.

Истоки его таланта кроются в том, что он 
прожил всю свою жизнь в маленьком живо-
писнейшем уголке Бурятии – с. Михайловка, 
при этом не оставив ни при каких обстоятель-
ствах мольберт, кисть, перо и бумагу, сохранив 
в памяти огромное количество сказок, улиге-
ров, сказаний, сохранив в чистоте и первоз-
данности язык своих предков. Для этого надо 
быть преданным своей родной земле, праху 
своих предков, любить и уважать культуру, 
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язык своего народа, быть влюбленным в свое 
творчество.

Цыбикжап Цыденович – человек добродуш-
ный, скромный и неприхотливый. Он всегда 
был жизнерадостен и приятен в общении. Его 
жизнь была трудной и яркой потому, что он 
своим трудом и талантом возвеличивал край 
родной и его людей.

ЖУРНАЛИСТ, ПИСАТЕЛЬ, 
КРАЕВЕД

Шойдон Базаро-
вич БАКШЕЕВ, из-
вестный журналист, 
писатель, родился 
в 1936 г. Учился в 
Бургалтайской на-
чальной школе, с 5 
класса до выпуска в 
Цакирской средней 
школе. В 1957 г. по-
ступил в Иркутский 

государственный институт на факультет жур-
налистики. 

После окончания института был направлен 
в Закаменский район в с. Цакир в редакцию 
газеты «Закаменская правда», где работал 
корреспондентом газеты, в то время с. Цакир 
был районным центром. Затем переведен в 
г.  Закаменск. Долгое время работал в район-
ной газете «Знамя труда».

С раннего детства он дышал свежим воз-
духом родного края, художественно красиво 
восхвалял удивительную природу и богатство 
родной земли. Во время работы в газете, по-
стоянно ездил по району, встречался со старо-
жилами, ровесниками, интересными людьми, 
охотниками, записывал их истории, байки, 
смешные случаи. Позже они легли в основу 8 
книг на русском и бурятском языках. Писатель 
вызывал интерес своими рассказами о весе-
лом и находчивом народе.

С 1987 г. был членом союза журналистов 
СССР, затем России, был одним из организато-
ров литературного объединения «Уран Душэ», 
много лет возглавлял его работу. Участвовал во 
всех форумах, съездах писателей района, респу-
блики. Неоднократно был награжден за свою 
деятельность грамотами района и республики.

МАСТЕР ФОТОГРАФИИ

Есть много спосо-
бов прославлять свой 
родной край. Трудом, 
музыкой, стихами, 
живописью… Есть 
у нас земляк, Вла-
димир Валерьевич 
ТЮМЕНЦЕВ, кото-
рый воспевает нашу 
Михайловку своими 
фотографиями. Бла-

годаря Владимиру Валерьевичу и, конечно, 
Интернету люди со всего мира могут видеть 
наше село, его людей, замечательную приро-
ду. И, надо сказать, что видят и восхищаются. 
А для земляков, живущих вдали, фотографии 
Владимира — это свидание с малой родиной. 

Владимир Валерьевич родился 8 мая 
1959  г., в 1976 г. окончил среднюю школу. В 
1981 г. окончил БГПИ по специальности «Учи-
тель биологии». Педагогическую деятельность 
начал в Баргузинском районе, затем работал в 
Закаменском районе, в г. Улан-Удэ. Зарекомен-
довал себя хорошим педагогом, на высоком 
уровне владеющим как теоретической, так и 
практической методикой преподавания. 

Чтобы профессия учителя приносила удо-
вольствие, определенно нужно призвание! Я 
думаю, что у Владимира Валерьевича, несом-
ненно, есть этот дар. Тем более, он всегда рабо-
тал в школах – интернатах, где живут и учатся 
ребята из неблагополучных семей. И он, как 
хороший педагог, давал им отеческую любовь 
и заботу. Я часто видела его в окружении 
детей, он привозил их на каникулах домой, в 
свой родительский дом, чтобы они окунулись 
в деревенский быт, учились труду, ходил с 
ними в походы, ловил рыбу, организовывал 
многочисленные сплавы по реке Джиде. Этим 
самым он им давал уроки жизнестойкости, 
выносливости и самоутверждения. 

За свою многолетнюю работу он заслуженно 
получил звание «Педагог высшей категории», 
Почетный работник общего образования 
Российской Федерации. Стал победителем 
конкурса «Педагогическая элита» в 2009 г.

В 1991 г. окончил ИСХИ по специальности 
биология – охотоведение. После окончания он 
серьезно стал заниматься профессиональной 
фотографией. И на протяжении многих лет 
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мы наблюдаем и восхищаемся его работами. 
Больше всего его привлекает фотографирова-
ние дикой природы и животных. Благодаря его 
мастерству и социальным сетям, мы попадаем 
в волшебный мир загадочной природы, где 
все становится реальностью: щебечут птицы, 
бабочка застыла на цветке – все живет своей 

жизнью... Любуемся и восторгаемся красотой 
нашей родины. 

В 2011 г. Владимир Валерьевич стал побе-
дителем фотоконкурса в Иркутске «Лучшая 
фотография», является победителем в номи-
нации «Художественная фотография» среди 
педагогов г. Улан-Удэ, 2010 г. 

ИНТЕРЕСНО 

НА ЛОДКАХ ДО УЛАН-УДЭ
Нина Дабалаева, наш корр. 

Знамя труда № 51, 26 июня 2009 г.

Лето в разгаре, если не по погоде, то по 
времени. Школьные каникулы, пора отпусков 
должны пройти так, чтобы было, что вспомнить 
зимой, а то и много лет спустя.

Вот какой позитивной новостью делится с 
читателями «ЗТ» глава сельского поселения 
«Михайловское» С.Д. Убанова: «23 июня 15 
резиновых лодок с командой школьников и их 
руководителями отправились из Михайловки 
в речное путешествие до столицы Бурятии. 
Основной состав команды - 16 учащихся 
школы-интерната № 2 г. Улан-Удэ и два пре-
подавателя, Владимир Валерьевич Тюменцев с 
супругой. После закрытия Михайловской сана-
торной школы, где работал учителем, он выехал 
из своего села в г. Улан-Удэ. И уже в восьмой 
раз Владимир Валерьевич с учениками летом 
сплавляется из Михайловки до Улан-Удэ. На этот 

раз к ним присоединились три наших школьни-
ка с преподавателем ОБЖ А.К. Манжихановым и 
двое учащихся Улекчинской школы с учителем 
физвоспитания.

Улан-удэнцы приехали к нам на автобусе. В 
их команде две девочки. Сплавляются они на 10 
лодках. Их спонсор – региональное отделение 
КПРФ, возглавляемое Вячеславом Мархаевым, 
депутатом НХ РБ.

В активе закаменцев 5 лодок, четыре из них 
приобретены на спонсорские средства депутата 
Народного Хурала РБ Бато Семёнова. Среди на-
ших школьников тоже есть девочка, школьница 
из Улекчина».

Впереди у участников сплава 10 дней увле-
кательного путешествия по воде с ночёвками 
у костра. Мы надеемся, что, вернувшись, наши 
школьники поделятся своими впечатлениями.
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СТИХИ МОЛОДЫХ АВТОРОВ О РОДИНЕ

ДИНАРА МАМАДИНОВА 
(ДИНА БРУМБЕРГ)

Родилась 2 сентября 1980 г. Окончила Михай-
ловскую среднюю школу в 1997 г. Поступила в 
музыкальное училище им. Чайковского г. Улан-У-
дэ. Работала артисткой хора в Бурятском Го-
сударственном Академическом театре оперы и 
балета. В Москве окончила курсы на Монтессо-
ри педагога. В настоящее время живет с семьей 
в Тульской области. Ведет певческий вокал на 
Ютубе. 

МИХАЙЛОВКА МОЯ

На огромной голубой планете
по имени Земля
Находится глубинка – Михайловка моя.
Поля ее широки, леса ее густы, 
А реки так глубоки и, как кристалл чисты.
Но чистота уходит с жестокостью людей, 
Не берегут природу Михайловки моей, 
Не берегут невинность нетронутой тайги, 
О, люди, не губите! Земле мы не враги
1994 г.

ВИКТОРИЯ МУНКУЕВА

Родилась в с. Михайловка 7 октября 1989 г. 
Окончила в 2012 г. Восточный факультет БГУ 
(специальность «Востоковедение. Африкани-
стика), в 2015 г. Институт экономики и управ-
ления БГУ (специальность «Менеджмент»). С 
2013 г. работала в лингвистической гимназии 
№3 г. Улан-Удэ учителем китайского языка. 
В апреле 2016 г. стала «Самым классным 
классным» Республики Бурятия. В сентябре 
2016  г. открыла Школу танцев «VMD studio», 
где вместе с другими педагогами обучает 
детей уличным стилям танца. В свободное 
время занимается организацией мероприятий 
различного уровня.

У ЗАКАМНЫ ЮБИЛЕЙ

Нынче у Закамны юбилей
Она и выглядит сегодня веселей. 
Хотя недавно было трудно ей, 
Но выжила и стала красивей!

Что я могу ей подарить 
На праздник имениннице? 
А может стих ей сочинить 
Земле моей-кормилице?

А может лучше я спою, 
Картину нарисую, 
А может, танец подарю, 
Ведь хорошо танцую.

Хотя я буду просто жить, 
Учиться и трудиться, 
Чтоб быть полезной для нее 
И мной могла гордиться.
2007 г.

ИВАН ЗАРУБИН

Родился 15 июня 1957 г. Закончил Михай-
ловскую среднюю школу в 1976 г. Работал на 
Томском химическом заводе и на авиационном 
заводе г. Улан-Удэ.

О ДОМЕ

Возвратиться назад я мечтал, как уехал, 
Но мечта отдалялась с каждым годом, как эхо
Четверть века прошло, я живу в отдаленье, 
Но я знаю в Закамне есть такое селенье, 
Где я рос, где влюбился, где литовку взял в руки
Иногда хулиганил с друзьями от скуки
Я теперь городской, не вернулся назад.
Но мне снится ночами под Цакиркою сад
Там черёмуха буйно над Джидою цветёт
И краснеет багульник и в Убуры зовёт.
Я охапки жарков в Командирском нарву
И в пригоршни цэжейской воды наберу.
А на утро проснусь в суете городской -
Братцы, съездил я ночью в Закамну, домой!!!

НИКОЛАЙ САЕНКО

Родился 5 декабря 1977 г. на Украине. В 
трехлетнем возрасте с мамой переехали в 
Бурятию в с. Михайловка Закаменского райо-
на. Учился в Михайловской средней школе до 9 
класса. Затем уехал к своему отцу. Живет в 
настоящее время в Свердловской области, в 
г. Сухой Лог. Работает на фабрике.
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ВОТ РОДИНА, МИХАЙЛОВКА МОЯ

За южным склоном старого Хамар Дабана, 
Где у Цэжейки и Джиды слиянье вод, 
Там от избытка кислорода, словно пьяный, 
И кедры Тумугура подпирают небосвод.

Там есть село с простым названьем 
На левом берегу реки Джиды…
Остались там мои воспоминанья
И годы детства лучшие мои.

Как наступает ночь, так сны меня уносят 
Обратно в прошлое, на 20 лет назад
Как наяву я вижу свою школу, 
В три этажа, а рядом яблоневый сад...

А если вдруг меня кто спросит:
«Откуда ты, где родина твоя?» -
Я не отвечу, всё равно не знает, 
А покажу, что в сердце у меня.

Возьму тогда изящество саранки, 
Еще жарки, их пламенных огней 
Всю пестроту покосных разнотравий
И кротость наших забайкальских орхидей.

Разбавлю всё рассветной киноварью, 
Озоном послегрозовой тайги.
Водой чистейшей, как слеза Цэжейки, 
Косуль в лесу чуть слышные шаги…

Собрав все это вместе, воедино, 
Добавлю теплоту своей души.
И вот получится волшебная картина -
Долины Цэже и сестры её Джиды.

И он увидит, как она прекрасна, 
А я отвечу, гордость не тая: 
«Смотри, вот здесь я вырос, 
Вот родина, Михайловка моя!»

ДИАНА ЦЫРЕНОВА

Родилась 23 апреля 1988 г. в с. Усть-Бургал-
тай Закаменского района. Окончила Михай-
ловскую среднюю школу в 2006 г. Проживает со 
своей семьей в г. Улан-Удэ.

КРАЙ МОЙ ЛЮБИМЫЙ

Мудрые люди писали о тебе, 
Много стихов прозвучало, 

Но в сердце моем Закамны нет милей, 
И время мое воспеть тебя настало.

Край мой любимый, справляй юбилей, 
По этому случаю аршан нам налей.
Пусть краше и гуще
Будут наши края!
Всегда колосятся родные поля!

Здесь Святая Земля, 
Дорогие друзья!
Низко кланяюсь вам, 
Ветераны села!
И какая б метель впереди не мела, 
Вы – в истории Закамны
Останетесь навсегда.

Во всей, во всей Вселенной
Нет такого места, 
Где жизнь обыкновенна, 
И жить здесь интересно.

И в этом чудном крае
Живу немало лет.
И здесь земля такая, 
Что нет всесильных бед.

Все люди приезжают
Смотреть на чудный край.
Закамна удивляет, 
По праву, ты, есть рай!

ВАДИМ ШАГДУРОВ

Родился и вырос в с. Михайловка Закаменско-
го района Республики Бурятия. В 2001 г. окончил 
Михайловскую среднюю школу. Образование 
высшее – Бурятский государственный универ-
ситет, факультет экономики и управления, 
специальность «Государственное и муници-
пальное управление». 

МИХАЙЛОВКА

На берегу реки Джиды, 
Вблизи загадочной тайги, 
Живет деревня небольшая, 
Со временем в ногу шагая.
Как говорят здесь старожилы-

Старушки, старики.
Много лет назад здесь жили
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Удалые казаки.
Жили-были, охраняли
От нашествия врагов
Нашу землю дорогую, 
Горы, лес, простор лугов.
Не напрасен был их труд-
Деревня зародилась.
С тех пор у русских и бурят
Дружба появилась.
Деревня зародилась, 
А название давно
Михайловка дано.
1998 г.

НАДЕЖДА ЦЫБЕНОВА

Выпускница Михайловской средней школы 
2006 г. Закончила Магистратуру Томского 
политехнического института. Работает 
по специальности на вертолетном заводе г. 
Улан-Удэ. В свободное время пишет стихи.

ЗАКАМНА – РОДИНА МОЯ

Глаза наполнены слезами, 
Когда прощаюсь я с тобой, 
Ведь дорожу я этими местами:
Аршанами, богатыми лесами
Нежною рекой, Джидой.
Как мило здесь и так красиво, 
Когда я проезжаю мимо.
Я думаю, как повезло, 
Что я живу вокруг
Вот этого всего.
И никогда не променяю я
Свои родимые места, 
Пусть буду я не так богата, 
Не буду, как звезда, сверкать, 
Но все же буду я гордиться, 
 Что я на родине опять.
Закамна – Родина моя, 
Люблю тебя я безгранично, 
И вся душа моя горда
Тобой, моя императрица.
С рожденья я здесь живу, 
И ты мне, как вторая мама.
Не веришь, разве?
Ты, в любовь мою?
Так я же песню о тебе пою!
2004 г.

БЫЛА ВОЙНА

Сижу у окна и вижу просторы:
Горы, деревья, поля.
Глаза закрываю и вновь вспоминаю, 
Что в 41-м была война.
5 лет им не было покоя, 
Всем тем, кто жизни не щадя, 
Боролись за свободу снова.
Да будь же проклята война!

Война! Как много в этом слове.
Война! Как много в этом слове горя.
Война! Как много в ней страданий.
Война! И лишь воспоминания.
И вот опять слеза по щекам
Скатилась будто в никуда, 
Но сколько слез было пролито, 
Когда была та страшная пора.

Был день как день.
Дул летний, теплый ветер.
Ничто не предвещало перемен.
Но в миг весь мир был скован в цепи, 
Вы понимаете меня, что говорю я о войне.
Пусть я не воевала за свободу, 
Пусть я не испытала столько бед, 
Немало знаю я, об этом горе, 
О горе, что приносит много жертв.
5 лет земля была покрыта черным небом, 
И солнца луч уснул до того дня, 
До дня, когда все радостно и смело
Вскричали бы: «Закончилась война!»

Но многое пройти пришлось до Дня Победы, 
Большие трудности стояли на пути:
Ужасный холод и месяцы без хлеба, 
Никто не ожидал такого от судьбы.
Земля впитала кровь
Людей отважных, 
Земля была сыта уже враждой, 
Но каждый день, борясь
С врагом опасным, 
Мы дождались последний бой.
Повержен враг – победа наша!
И слезы радости текут с счастливых глаз, 
Мы отстояли землю нашу, 
И небо черное ушло от нас.

Был день, как день.
Теперь дул майский ветер.
Те долгие, безжалостные дни
Остались в памяти навеки.
2006 г.
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ЕЛЕНА ФИЛИППОВНА ЯНЬКОВА

МОЁ СЕЛО

На школьную гору взойдём и глянем с её высоты
На милое сердцу село, Михайловкой названо ты.
Имя своё получила в честь Архангела Михаила
В центре церковь, когда-то стояла, на молебен народ созывая,
Колокольным своим перезвоном всю окрестность с утра оглашая.
Это в праздники, а в будни ты трудилась – будь здоров,
В поле, в школе, на покосе и на заготовке дров.
Всем работы там хватало, старикам и молодым.
Всё, что Бог дал, не пропало, не рассеялось как дым.
Почти триста лет прошло, но живёт мое село.

Фото В.Тюменцева
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НАМ ЕСТЬ КЕМ ГОРДИТЬСЯ

НАШИ СПОРТСМЕНЫ

Мы дорожим именами всех спортсменов, 
которые принесли славу нашему селу. Это мас-
тера спорта, легкоатлеты – Москвитин С.К., 
Москвитин Л.К., мастер спорта международ-
ного класса Перунина И.А., мастер спорта по 
боевому самбо Дулмаев В.С., мастера спорта 
по ачери – биатлону братья Лупсановы Баир и 
Зоригто. Неоднократно становился призером 
России по ачери – биатлону Гырылов Дамби.

ИРИНА ПЕРУНИНА

 Родилась 3 октября 1973 г. в с. Михайловка 
Закаменского района. В раннем детстве про-
явились способности к легкой атлетике. Она 
была лучшей бегуньей в школе, районе. Мо-
лодую спортсменку заметили и Ирина была 
приглашена для обучения в школу олимпий-
ского резерва. С каждым годом мастерство та-
лантливой спортсменки росло, она радовала 
земляков своимим рекордами.

ЕЕ ЖИЗНЬ ОБОРВАЛАСЬ НА БЕГУ

Дарима Гармаева, 
Знамя труда, 1998 г. 

Третьего ноября моей землячке, мастеру 
спорта по легкой атлетике Ирине Перуниной 
исполнилось бы 25 лет. Но трагическая и нелепая 
случайность унесла из жизни талантливую спорт-
сменку, оборвав ее начавшийся высокий полет в 
большой спорт.

 Я помню ее школьницей. Она была почти са-
мая маленькая в классе, худенькая, большеглазая. 
Ничем особо не выделялась. До тех пор, пока не 
стала с учителем физкультуры Михайловской 

средней школы Данзановым Ж. Ц.  заниматься 
бегом.

 Именно он каким-то чутьем угадал в этой ма-
хонькой девчушке способности к бегу и уговорил 
ее тренироваться. И вскоре пошли соревнования 
– районные, республиканские.. В республике 
ее приметили и пригласили в Республиканский 
центр Олимпийской подготовки.

 С 1988 г. началась для Ирины жизнь вдали от 
родительского дома, от родного села. Она стала 
тренироваться у старшего тренера центра Разни-
цына С. Ц.  и одновременно училась в школе-ин-
тернате № 6. Буквально за два с половиной года 
четыре раза она принимала участие в первенстве 
Советского Союза, в 1989 г. стала чемпионкой 
страны. На следующий год поступила в Бурятский 
педагогический институт на факультет физиче-
ского воспитания.

Осенью уже студентка БГПИ Ирина Перунина 
приехала домой, в Михайловку, и тогда ее первый 
тренер Ж. Ц. Данзанов устроил мне с ней встречу. 
Я помню, она сидела на кухне возле печки на 
маленьком стульчике и тихим голосом отвечала 
на мои вопросы. 

Уже чемпионка страны, неоднократная побе-
дительница соревнований в республике, участни-
ца международных соревнований, она почему-то 
очень неловко себя чувствовала, застенчивой 
и мягкой улыбкой сопровождала свои слова. 
Говорила, что ее любимые дистанции – 1500 и 
3000 метров, что готовится к международным 
соревнованиям в Китае, что редко бывает дома, 
скучает.. Была все такая же худенькая, с высоко 
завязанными в хвостик волосами. Это было мое 
с ней первое и, как оказалось, последнее интер-
вью..

Так получилось, что Ирина осталась для райо-
на совсем незамеченной. 

Между тем она окончила институт, вышла 
замуж, стала заниматься у другого тренера – 
заслуженного тренера России Домнина В.Д.  В 
прошлом году получила звание мастера спорта. 
В последние годы открылось у Ирины словно 
второе дыхание и начался стремительный взлет 
спортивной карьеры.

 Звание мастера, затем она стала членом 
сборной России. Друг за другом всероссийские, 
международные соревнования.. В последние дни 
своей жизни она готовилась к международным 
соревнованиям в Японии.



207ЦЭЖЕЙСКИЙ КРАЙ

Те, кто знал и общался уже со взрослой Ириной, 
отмечают ее потрясающую доброту и скромность. 
И, наверное, именно поэтому тянулись к ней люди, 
как к чему-то очень светлому и доброму в своей 
жизни.

Ирина Перунина – 3-кратная чемпионка 
России и СССР, мастер спорта международного 
класса. Имеет 82 медали. Ее мама, учительница 
истории Михайловской средней школы Ю. И. Пе-
рунина говорит: «Уже после гибели ее соседи 
открыли для себя в обычной соседке известную 
личность в спортивном мире Бурятии. Вроде бы 
со всеми общалась, а то, что она была, известная 
спортсменка, – не знали. Уже после смерти многое 
открыла и я сама. Оказывается, у нее было очень 
много друзей. Все четыре дня, пока она лежала 
в коме, именно друзья боролись вместе с нами, 
ее родными, за ее жизнь. Привезли профессоров, 
экстрасенсов, из Франции прилетела ее подруга 
по сборной Наташа Соломинская. Приехали дру-
зья по сборной, узнав про ее смерть, из Москвы, 
Санкт-Петербурга, из других стран. 

 А сколько молодых улан-удэнцев пришло. Как 
ее любили, как ценили и уважали. И это для меня 
утешение. В последний раз живой я ее видела 
летом на своем юбилее. Уже гости разошлись, 
все легли спать. А утром оказывается, что моя 
Ирина всю ночь не спала – мыла посуду, делала 
уборку. Словно чувствовала, что находится дома в 
последний раз. А ведь уже вечером ей надо было 
вылетать из г. Улан-Удэ на какие-то соревнования».

Умерла Ирина на пятый день после того, как 
во время тренировки на трассе ее сбила поя-
вившаяся из-за развилки машина, мчавшаяся на 
большой скорости. Слишком поздно увидела она 
эту машину.. Травма черепа, кома. Четыре дня ее 
молодое, сильное, любящее и любимое сердце 
боролось за жизнь. Но смерть оказалась сильнее.

ПРОЛОЖИЛ СВОЮ ЛЫЖНЮ
Злыгостева Г.Н., 

библиотекарь, Почетный работник общего 
образования РФ

Александр Цырен-Доржиевич ЛУПСА-
НОВ уже много лет работает в Закаменской 
ДЮСШ при МАОУ «Михайловская средняя 
общеобразовательная школа имени В.С. Попо-
вой» тренером по ачери-биатлону и лыжным 
гонкам. С самого начала зарекомендовал себя 
грамотным и компетентным специалистом.

Его тренерская работа начиналась на 

Школьной горке с. Ми-
хайловка. Как только 
появлялся первый снег, 
тренер в окружении 
юных спортсменов 
спешил на лыжню.

По истечении 
многих лет можно от-
метить, что Александр 
Ц ы р е н - Д о р ж и е в и ч 
и его воспитанники 

добились очень высоких показателей и в фи-
зическом совершенствовании, и в создании 
материальных условий для занятий лыжными 
гонками. Его ученики – сильнейшие лыжники 
в районе, призеры Республиканских и Всерос-
сийских соревнований по лыжным гонкам. 
Обширна и география спортивных соревно-
ваний. Три воспитанника А.Ц-Д. Лупсанова 
выполнили нормативы мастеров спорта.

С уверенностью можно сказать, что лыжня 
Лупсанова для многих ребят стала основой ос-
нов. Они имеют совершенно другие стартовые 
условия и в дальнейшей учебе, и в карьере, в 
армейской службе, и даже в семейной жизни.

Процесс обучения Александр Цырен-Дор-
жиевич строит на простых принципах: от 
простого к сложному, от известного к неиз-
вестному. Именно этим он и заинтересовыва-
ет ребят. Добившись результатов, преодолев 
свои слабости, спортсмены уже не сходят с 
лыжни. А здоровый образ жизни становится 
для них философией.

 Активная жизненная позиция А.Ц-Д. Лупса-
нова позволила ему добиться того, что у юных 
спортсменов имеется лыжная база, которая 
построена стараниями их тренера. Сколько 
усилий ему пришлось приложить к тому, что-
бы его ребята стали бегать на первоклассных 
лыжах, надевать настоящую спортивную фор-
му лыжника. Все это способствовало развитию 
интереса у населения и у детей к занятиям 
лыжным спортом, а лыжная база стала местом 
отдыха не только для михайловцев, но и для 
всех жителей района.

На лыжной базе проводятся ежегодные 
соревнования по лыжным гонкам, осенние 
кроссы легкоатлетов. И всегда воспитанники 
Александра Цырен-Доржиевича поднима-
ются на пьедестал почета, доставляя своему 
тренеру минуты восторга и радости хоть и от 
скромных, но таких больших побед.
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Лыжи Лупсанова – это не только мастерство 
спортсмена, но и профилактика функцио-
нальной недостаточности организма, а также 
укрепление здоровья в целом. Всем известно, 
что во время лыжных гонок не функциониру-
ют, разве что, только мышцы лица. Хорошая 
техника – это основа двигательной культуры 
человека, а оптимальная двигательная актив-
ность – это здоровье, это будущее молодого 
человека, реализация его жизненных планов. 
И тренер Лупсанов по результатам нескольких 
лет работы понял, что при создании условий 
ученик сам может быть творцом своего здоро-
вья и физического совершенства.

Александр Лупсанов – сторонник диффе-
ренцированного подхода в физкультурном 
образовании: он уверен, что к каждому уче-
нику нужно подходить с особой меркой, с осо-
быми требованиями, учитывать его возраст, 
физическую подготовку, болезни.

 У Александра Цырен-Доржиевича особый 
опыт работы.  У него особая система тестиро-
вания, которая никогда не была формально-
стью. Об этом говорят успехи его учеников, 
здоровье, которое они обрели на лыжне, 
благодарности, которые ученики шлют своему 
Учителю.

Особо жесткие требования он предъявляет 
к собственным детям. Трое сыновей тренера 
Лупсанова получили настоящую закалку 
характеров и выносливости на отцовской 
лыжне. Лупсановы младшие – призеры сорев-
нований разных уровней. Больших успехов 
добился младший сын – Зоригто, став трех-
кратным победителем, чемпионом России по 
ачери-биатлону. В настоящее время он учится 
в одном из ВУЗов Татарстана и тренируется у 
профессиональных тренеров.

В пору откровения и хорошего настроения 
тренер может стать поэтом и о своей работе 
сказать стихами. И это – подтверждение того, 
что любимому делу отдана вся жизнь.

СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ 
ЛУПСАНОВЫХ

Далеко за пределами нашей республики 
известна семья из далекой глубинки – семья 
Лупсановых, где отец Александр успешный 
тренер, а сыновья Баир и Зоригто, а сейчас и 
дочь Юлия достигают успехов в спорте.

Александр Цырен-Доржиевич не только 
талантливый тренер, хороший организатор, 
но и примерный семьянин. Благодаря его 
инициативе и усилиям была построена в Ми-
хайловке лыжная база, которая в 2013 г. стала 
площадкой для лыжных соревнований Респу-
бликанских зимних сельских спортивных игр. 

В 2007 г. вместе с супругой Риммой Даба-
евной решили взять на воспитание приёмных 
детей. Решение родителей поддержали 3 
сына, и в семью вошли две девочки – Юлия 
Угловская и Аяна Алцаева.

Старшая Юлия, глядя на братьев, под чут-
ким руководством приемного отца Алексан-
дра Цырен-Доржиевича тоже встала на лыжи. 
Уже в школе Юля начала достигать серьезных 
результатов в ачери-биатлоне.

Окончив школу, и имея право самостоя-
тельно решать, Юлия взяла фамилию приём-
ных родителей. И теперь в спортивном мире 
лыжников и ачери-биатлонистов она известна 
как Юлия Лупсанова. 

За свой безупречный труд Александр 
Цырен-Доржиевич имеет множество наград: 
медаль «За заслуги в спорте», 2013 г., почетное 
звание «Заслуженный работник физической 
культуры Республики Бурятия, 2007 г. По-
четная грамота Совета депутатов и админи-
страции МО «Закаменский район», 2012 г., 
Почетное звание «Заслуженный тренер Буря-
тии», 2014 г., Почетная грамота Министерства 
спорта РФ за заслуги в сфере физической 
культуры, спорта и плодотворный и добро-
совестный труд, 2013 г., Грамота к памятной 
медали «XXII Олимпийские зимние игры и XI 
параолимпийские зимние игры 2014 г в г. Со-
чи», 2014 г. (Президент Российской Федерации 
Путин В.В.)

ГОРДОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ

Талантливый тренер Александр Цы-
рен-Доржиевич гордится своими сыновьями 
и приемной дочерью, которые достигают 
серьезных успехов в ачери-биатлоне. 

БАИР
Мастер спорта России по ачери-биатлону, 

2005 г., кандидат в мастера спорта по лыжным 
гонкам, член сборной команды России и Респу-
блики Бурятия, по ачери-биатлону и лыжным 
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гонкам (2005г.), мно-
гократный призер 
Первенства, Чемпио-
ната и Кубка России 
по ачери-биатлону, 
призер Всероссий-
ских студенческих 
игр (г. Бийск, Баш-
кортостан, 2005  г.). 
Участник I-й и II-й 
зимней спартакиады 
учащихся России (г. 

Златоуст, Челябинская обл., 2004 г., г. Лесной, 
Свердловская обл., 2005 г.). Призер XI-х Респу-
бликанских зимних сельских спортивных игр 
(п.Аршан, Тункинский р-н, 2010 г.). Неодно-
кратный победитель и призер Первенства и 
Чемпионатов Республики Бурятия по лыжным 
гонкам. 

СЕРГЕЙ
 Член сборной 

команды Республики 
Бурятия по ачери-би-
атлону. участник 1-й 
зимней спартакиады 
учащихся России 
(г.  Златоуст, Челя-
бинская обл, 2004 г.), 
призер первенства 
Республики Бурятия 
по лыжным гонкам 
(п. Селенгинск, 

2004  г.), неоднократный призер районных 
соревнований по лыжным гонкам.

ЗОРИГТО
Мастер спорта 

России по ачери-би-
атлону, член сборной 
команды России 
2014, 2015, 2016 
годов, 9-кратный 
победитель, мно-
гократный призер 
Первенства и кубка 
России по ачери-би-
атлону, победитель 
м е ж д у н а р о д н ы х 

соревнований по ачери-кроссу (г. Берлин 
Германия 2014 г., призер международных со-
ревнований по ачери-кроссу, 2015 г). Чемпион 

международных соревнований по биатлону, 
Кубок президента Монголии (г. Улан-Батор, 
2015 г.), Чемпион XII, XIII Республиканских 
зимних сельских спортивных игр (Закамен-
ский район, 2013 г, г. Гусиноозерск, 2015 г.). 
Многократный призер Республиканских 
соревнований по лыжным гонкам и биатлону. 
Участник VI Всероссийских зимних сельских 
спортивных игр (г. Красноярск, 2013 г.). 

Кандидат в мастера спорта по лыжным 
гонкам, член сборной команды России и Ре-
спублики Бурятия по ачери-биатлону.

 Зоригто окончил Михайловскую среднюю 
школу в 2011 г. Обучаясь в 11-м классе, Зориг-
то Лупсанов в марте 2011 г. стал победителем 
первенства России по ачери – биатлону в 
г.  Златоусте, Челябинская область. Он стал 
первым бурятским спортсменом, выигравшим 
«золото» на соревнованиях такого уровня.

В феврале 2011 г. стал победителем I меж-
дународных зимних игр в Монголии. После 
окончания средней школы году выехал в 
Республику Татарстан, учился в Бирском уни-
верситете. Там он продолжил тренироваться, 
но уже у другого тренера. На татарской земле 
Зоригто делает успехи на лыжне. В январе 2012 
г. Зориго вновь стал победителем Кубка России 
по ачери-биатлону сезона 2012 – 2013 гг.

С 1 по 4 февраля 2014 г. на первенстве 
России по ачери-биатлону среди юниоров в 
спринте 6 км с двумя огневыми рубежами 
Зоригто Лупсанов занял 1 место. 2 февраля в 
персьюте (гонка преследования) он с большим 
отрывом в 1 мин. 32 сек. выиграл у ближайше-
го соперника.

С 17 по 25 февраля 2014 г. в г. Златоуст 
Челябинской области в первенстве России по 
ачери-биатлону Зоригто Лупсанов выиграл 
две золотые медали. 25 февраля на масстарте 
(10 км с четырьмя огневыми рубежами) среди 
мужчин по ачери-биатлону на 4 этапе Кубка 
России он стал вторым.

Четырехкратный победитель первенства 
России по ачери-биатлону.

На чемпионате прошел отбор на Кубок 
Европы, который будет проходить в сентябре 
в Нидерландах Гааге. По итогам чемпионата, 
Зоригто Лупсанов попал в состав сборной Рос-
сии для участия в этих соревнованиях.

 В 2017 г. участвовал в чемпионате ВДВ 
России по армейскому биатлону и зимнему 
многоборью в г. Кострома и завоевал звание 
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чемпиона.
От команды Бурятии в марте 2017 г. 

участвовал в чемпионате России по аче-
ри-биатлону, где завоевал медали разных 
достоинств.

С 27 марта по 1 апреля 2017 г. в г. Белорецк 
Республики Башкортостан прошел финал 
Кубка России по ачери-биатлону, где Зоригто 
завоевал золотую медаль.

С 27 по 28 февраля 2018 г. в г. Улан-Удэ 
прошел чемпионат Республики Бурятия 
по биатлону. В индивидуальной гонке на 
дистанции 20 км с четырьмя огневыми рубе-
жами, Зоригто стал чемпионом Республики 
Бурятия.

Зоригто после окончания Башкирского 
государственного университета служил по 
контракту в рядах Вооруженных сил России. В 
настоящее время работает за рубежом.

Награжден нагрудным знаком «Отличник 
спорта Бурятии», 2014 г.

ЮЛИЯ
Мастер спорта 

России, кандидат в 
мастера спорта по 
лыжным гонкам, 
член сборной ко-
манды России по 
ачери-биатлону 2017, 
2018, 2019 годов, член 
сборной команды За-
каменского района и 
Республики Бурятия 
по лыжным гонкам и 

ачери-биатлону. 
Призер Кубка Европы по ачери-биатлону, 

2006 г. Трехкратный победитель первенства 
России. Многократный призер Чемпионата 
России по ачери-биатлону, многократный 
победитель и призер районных и республи-
канских соревнований по лыжным гонкам.

Серебряный призер Кубка России, 2017 г.

УЧЕНИКИ АЛЕКСАНДРА 
ЛУПСАНОВА

 Александр Цырен-Доржиевич воспитал не 
одну плеяду успешных спортсменов. Его гор-
дость – один из первых его результативных и 
успешных воспитанников Дамби Гырылов. 

 ДАМБИ ГЫРЫЛОВ
 Мастер спорта по 

ачери-биатлону, член 
сборной команды За-
каменского района и 
Республики Бурятия 
по ачери-биатлону 
и лыжным гонкам, 
2013  г., многократ-
ный призер Первен-
ства, Чемпионата 
и Кубка России по 

ачери-биатлону, участник 1-й и 2-й зимней 
спартакиады учащихся России (г. Златоуст, 
Челябинская обл., 2004 г., г. Лесной, Свердлов-
ская обл., 2005 г.). Награжден кубком России 
«За волю к победе». 

Неоднократный победитель Первенств 
и Чемпионатов Республики Бурятия по 
лыжным гонкам, участник Всероссийских 
соревнований по лыжным гонкам (г. Воронеж, 
2003 г., г. Кемерово, 2002 г). Участник VI Все-
российских зимних сельских спортивных игр 
(г. Красноярск, 2013 г.)

Кандидат в мастера спорта по лыжным 
гонкам.

ИНТЕРЕСНО

МИХАЙЛОВСКИЙ ШКОЛЬНИК 
СОРЕВНОВАЛСЯ С СИЛЬНЕЙШИМИ 

ЛЫЖНИКАМИ СИБИРИ 

Соелма Бальжурова, 
Знамя труда, март 2001 г.

С 6 по 11 марта в фестивале детско-юношеского 
лыжного спорта Сибири, проходившем в городе 
Кемерово, в составе сборной Бурятии принимал 
участие восьмиклассник Михайловской средней 
школы Дамби Гырылов. Фестиваль собрал более 
500 сильнейших лыжников Сибири из 11-ти краев и 
областей. Были представлены 17 спортивных школ.

В сборную нашей республики входили лыжники 
из пяти районов – Железнодорожного г. Улан- Удэ, 
поселка Селенгинск Кабанского района, Закамен-
ской ДЮСШ, города Гусиноозерска и п.Новои-
льинск Заиграевского района.

Лыжники Бурятии в общекомандном зачете 
заняли 3 место, уступив Новосибирской и Томской 
областям. Тренер по лыжным гонкам из Михайлов-
ки А. Ц-Д. Лупсанов, ездивший со своим учеником 
на фестиваль, отмечает, что это очень успешное 
выступление бурятских спортсменов. Ну, а михай-
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ловский школьник Дамби Гырылов в личном зачете 
из 124-х участников занял 9 место, что является 
тоже большим достижением. Следует отметить, что 
молодой лыжник подает большие надежды.

На этом фестивале в общую копилку он принес 
58 очков (у команды Бурятии—519 очков), и там же 
ему был присвоен 1-ый спортивный разряд. Также 
Дамби 2-кратный чемпион республики.

Михайловские лыжники стараются участвовать 
во всех соревнованиях, проводимых в республике. 
Также часто выезжают за ее пределы. Только в этом 
учебном году они принимали участие в семи круп-
ных соревнованиях.

 В связи с этим, тренер Л. Ц.Д. Лубсанов от имени 
ребят, их родителей, учителей благодарит районное 
управление образования, оказывающее помощь 
при организации поездок, коллектив учителей 
своей школы, главу МСУ района В. В. Аюшеева, РУО, 
одноклассников – Дамби Гырылова и классного 
руководителя Д. Г. Бакшееву, которые оказали по-
сильную помощь при поездке в Кемерово.

ДМИТРИЙ АНТИПИН
Член сборной 

команды Республики 
Бурятия по ачери-би-
атлону. Участник II  
зимней спартакиады 
учащихся России 
(г.  Лесной, Сверд-
ловская обл., 2005 г.), 
Победитель XII Респу-
бликанских зимних 
сельских спортивных 

игр (Закаменский район, с. Михайловка, 
2013  г.), Призер XIII Республиканских зимних 
сельских спортивных игр (г. Гусиноозерск, 
2015 г.). Неоднократный призер районных со-
ревнований по лыжным гонкам.

СЕМЕН АНУЛЕЕВ
Член сборной 

команды Республики 
Бурятия по ачери-би-
атлону. Участник II  
зимней спартакиады 
учащихся России 
(г.  Лесной, Сверд-
ловская обл., 2005  г.) 
Н е о д н о к р а т н ы й 
призер первенства 
Закаменского района 

по лыжным гонкам.

МАРИНА АНУЛЕЕВА
 Имеет 1 разряд 

по лыжным гонкам, 
член сборной ко-
манды Закаменского 
района. Победитель 
XII Респуб ликанских 
зимних сельских 
спортивных игр (За-
каменский район, с. 
Михайловка, 2013 г.). 

Призер XIII Рес-
публиканских зимних сельских спортивных 
игр (г. Гусиноозерск, 2015 г.). Участник VI 
Всероссийскихзимних сельских спортивных 
игр (г. Красноярск, 2013 г.), неоднократный 
победитель и призер районных соревнований 
по лыжным гонкам. 

ЛЮБОВЬ БАЛДАНОВА
Член сборной ко-

манды Закаменского 
района по лыжным 
гонкам, победитель 
XII Республиканских 
зимних сельских 
спортивных игр 
(Закаменский район, 
с. Михайловка, 2013 г). 
Призер XIII Республи-
канских зимних сель-

ских спортивных игр (г. Гусиноозерск, 2015 г.). 
Участник VI  Всероссийских зимних сельских 
спортивных игр (г. Красноярск, 2013 г.). Неод-
нократный победитель и призер районных и 
республиканских соревнований по лыжным 
гонкам.

БАДМАЖАП БУЯНТУЕВ
Кандидат в масте-

ра спорта по лыжным 
гонкам и ачери-би-
атлону. Член сборной 
команды Закаменско-
го района и Республи-
ки Бурятия. 

Участник Пер-
венства России по 
лыжным гонкам 
(г.  Остров, Псковская 
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обл., 2009  г.). Чемпион XII, XIII Республи-
канских зимних сельских спортивных игр 
(Закаменский район, с. Михайловка, 2013 г., г. 
Гусиноозерск, 2005 г.). Многократный призер 
Республиканских соревнований по лыжным 
гонкам и биатлону. Участник VI  Всероссий-
ских зимних сельских спортивных игр (г. 
Красноярск, 2013 г.). 

АЛЕНА КАРНАКОВА
Мастер спорта по 

лыжным гонкам и 
ачери-биатлону, член 
сборной команды За-
каменского района и 
Республики Бурятия. 
Призер Чемпионата 
России по ачери-би-
атлону (г. Белорецк, 
Башккортостан 2012, 
2013 гг.; г. Злато-

уст, Челябинская обл., 2014 г.). Победитель 
и призер XII, XIII Республиканских зимних 
сельских спортивных игр, неоднократный 
призер Первенства и Чемпионатов Республи-
ки Бурятия по лыжным гонкам. Участник VI 
Всероссийских зимних сельских спортивных 
игр (г. Красноярск, 2013 г.).

КОНСТАНТИН КОРНАКОВ
Кандидат в ма-

стера спорта, член 
сборной команды 
Республики Бурятия 
по лыжным гонкам 
и ачери-биатлону, 
участник Первенства 
России по ачери-би-
атлону (г.  Рыбинск, 
2008 г., г. Москва, 
2009  г.), участник 

Первенства России по лыжным гонкам 
(г.  Остров, Псковская обл., 2009 г.), неодно-
кратный победитель и призер первенства 
Республики Бурятия по лыжным гонкам.

МИХАИЛ СОРОКОВИКОВ
Член сборной ко-

манды Закаменского 
района по лыжным 
гонкам, победитель 
XII Республиканских 
зимних сельских 
спортивных игр 
(Закаменский рай-
он, с.  Михайловка, 
2013  г.), неоднократ-
ный призер район-
ных соревнований по 
лыжным гонкам.

МИХАИЛ ШРАЙНЕР
Кандидат в ма-

стера спорта по 
лыжным гонкам и 
ачери-биатлону, член 
сборной команды За-
каменского района и 
Республики Бурятия. 
Участник Первенства 
России по ачери-би-
атлону (г.  Белорецк, 
Республика Башкор-
тостан). Неоднократ-
ный победитель и 

призер районных и республиканских сорев-
нований по лыжным гонкам. 
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ВЕТЕРАНЫ СПОРТА

Михайловка – единственное село в Закаменском районе, где развит лыжный спорт 
с давних пор. Причина, наверное, не только в том, чтоу нас не было спортзала, но и в 
том, чтоу нас был отличный педагог Михаил Доржиевич Цыденов, прививший любовь 
к зимним видам спорта не одному поколению школьников. Но и раньше, до Михаила 
Доржиевича, лыжи, хоккей были в почёте у жителей села.

ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ БУДАЕВ

Родился 20 июня 1973 г. Окончил среднюю 
школу в 1990 г. Поступил в училище при 
кооперативном техникуме на заготовителя 
кожсырья и сельхозпродуктов. По оконча-
нии призван в армию в Красноярский край, 
г. Канск-15, в РВСН (ракетные войска страте-
гического назначения). Служил 2 года. 

 Начал трудовую деятельность в СПК «Ми-
хайловка» механизатором. С детства увлекался 
лыжами, участвовал в различных соревнова-
ниях. Имеет 1 разряд по лыжным гонкам, член 
сборной команды Закаменского района и Ре-
спублики Бурятия. Победитель и призер Респу-
бликанских зимних сельских спортивных игр. 

В 1989 г. принял участие в Республиканских 
зимних сельских спортивных играх в Прибай-
кальском районе, в 1990 г. – в Иволгинском 
районе, в 2002 г. в Кабанском районе, в 2004 г. – 
в Тункинском районе, в 2006 г. в Заиграевском 
районе. В 2013 г. в Закаменском районе, где 
команда Михайловки стала чемпионом игр. 
Выигрыш – автомобиль УАЗ. 

В том же году ездил в Красноярск на Все-
российские зимние сельские игры. (Команда 
была михайловская. Это Дамби Гырылов, Зо-
ригто Лупсанов, Бадмажап Буянтуев, Марина 
Анулеева, Любовь Балданова, Алена Карнако-
ва, тренеры А.Ц-Д.Лупсанов, В.Н.Будаев).

В 2015 г. был участником зимних сельских 
играх в Селенгинском районе, в 2017 г.  зим-
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них сельских игр – в Мухоршибирском районе, 
в 2019 г. – в Кабанском районе, где заняли ко-
мандное 2 место. В этом же году ездили на Все-
российские зимние сельские игры в г. Тюмень. 
Из Михайловки было 4 участника (тренер 
А.Ц-Д. Лупсанов, С. Михайлов, Ю. Лупсанова и 
Ю. Будаев).

Участвовал в районных соревнованиях по 
организациям (РЭС, Пенсионный фонд).

ЛЮБОВЬ НИМАЕВНА 
СЕМЕНОВА

Родилась 25 января 1967 г. С 1974 по 1984 г. 
– учеба в Михайловской средней школе. Учи-
телями физкультуры работали М.Д. Цыденов, 
В.Н. Будаев, которые привили любовь к спорту. 
В младших классах начала активно занимать-
ся легкой атлетикой. В 7 классе уже участво-
вала в районных соревнованиях по легкой 
атлетике, по ориентированию. Выезжала на 
туристический слет со своими одноклассника-
ми Андреем Цыденовым, Санже Гырыловым, 
Жаргалом Соктоевым. В старших классах 
увлеклась лыжами. Участвовала в районных, 
республиканских соревнованиях по лыжным 
гонкам.

В 2002 г. участвовала в Республиканских 
зимних сельских спортивных играх в п. Селен-
гинск Кабанского района, в 2017 г. в Республи-
канских зимних сельских спортивных играх 
в с. Саган-Нур Мухоршибирского района, в 
2019 г. в XV Республиканских зимних сельских 
спортивных играх в Кабанском районе, где 
заняли командное 2 место. 

АЛЬБЕРТ КОРНИЛОВИЧ 
МАНЖИХАНОВ – ВЕТЕРАН  
И ЛЮБИТЕЛЬ ХОККЕЯ 
Люблю и играю

«Люблю и играю в хоккей с мячом со школы. 
Тогда принимал участие во всех мероприятиях 
по хоккею, не расстаюсь с ним до сих пор. 

С 2009 г. в Бурятии стали проводить чем-
пионат по хоккею с мячом среди ветеранов 
старше 45 лет. Первый чемпионат проводился 
в г. Улан-Удэ на стадионе «Спартак». Я играю 
в сборной команде Закаменского района: шесть 
раз наша сборная становилась чемпионом 

Бурятии, два раза се-
ребряными, два раза 
бронзовым призёра-
ми. С 2019 г. стали 
проводить летний 
чемпионат в крытом 
ледовом дворце. 

Наша сборная 
является участником 
турниров, проводи-
мых в Саган-Нуре 
М у х о р ш и б и р с к о г о 

района, в Кяхтинском районе.
Наш район считается в республике хоккей-

ной элитой. Я горжусь, что до сих пор играю в 
хоккей и являюсь игроком ветеранской сборной 
Закамны».

ОЧИР ВЛАДИМИРОВИЧ  
МУДАЕВ

Очир Владимирович родился 25 декабря 
1970 г. в с. Михайловка Закаменского района. 
Окончил Михайловскую среднюю школу в 
1988 г.  С детства он увлекался техникой и 
спортом.

Сочетание высого роста, неповторимой ма-
неры игры, легкости в движениях позволяют 
ему достигать высокой результативности в 
разных видах спорта: легкая атлетика, волей-
бол, лыжы, настольный теннис, хоккей. 

В юношеские годы играл в волейбол за 
сборную родной школы и села, выступал в со-
ставе лыжной команды Закаменского района 
на I республиканских зимних сельских играх в 
Кабанске. В 1988 г. на II республиканских 
зимних сельских играх в Мухоршибири. Муж-
ская сборная по биатлону, куда входил Очир 
Владимирович, заняла VI место в эстафете. 

Во время работы в пожарной части №1 
г. Улан-Удэ был незаменимым игроком сборной 
команды по волейболу и настольному теннису.

В составе команды лыжников вневедом-
ственной охраны МВД РБ участвовал во мно-
гих соревнованиях и занимал призовые места. 

В настоящее время Очир Владимиро-
вич – ветеран МВД. Сохраняет спортивные 
традиции, является капитаном ветеранской 
сборной команды по хоккею с мячом «Улек-
чин – Михайловка». С 29 февраля по 1 марта 
2020 г. в с. Новоильинске проходило первен-
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ство Республики Бурятии по хоккею с мячом 
среди ветеранов, где команда ветеранов под 

руководством Очира Владимировича заняла 
почетное III место.

БОЕВОЕ САМБО

ВИКТОР ДУЛМАЕВ  
Мастер спорта международного класса  
по боевому самбо

Российский сам-
бист, призёр чем-
пионатов России 
по боевому самбо, 
мастер спорта Рос-
сии международного 
класса.

Михайловцы гор-
дятся своим земляком 
Виктором Дулмае-
вым, который достиг 
хороших успехов в 

боевом самбо.
Виктор по окончании средней школы в 

2003  г., поступил в Бурятский республикан-
ский педагогический колледж, на отделение 
физической культуры и спорта. Затем годы 
учёбы в Бурятском государственном универ-
ситете, куда, как успешный и эффективный 
студент, был принят сразу на 3 курс.

После университета Виктор служил в 
российской армии. Во время службы он стал 
победителем Кубка командующего войсками 
Сибирского военного округа по армейскому 
рукопашному бою, бронзовым призером Куб-
ка Азии по рукопашному бою в г.Улан-Батор. 

2006 г. – бронзовый призер первенства Рос-
сии среди юниоров по боевому самбо

2007 г. – 5 место на чемпионате России
2009 г. – бронзовый призер чемпионата 

России
2010 г. – бронзовый призер чемпионата 

Азии
2010 г. – золотая медаль чемпионата Азии  
2010 г. – серебро на международном турни-

ре «Кубок Балтики», Санкт-Петербург.
2010 г. – серебряная медаль на заключитель-

ном этапе Кубка Мира – девятого международ-
ного турнира по самбо на призы заслуженного 
мастера спорта, генерала А.А. Аслаханова 

В 2010 г. на IX международном турнире по 
спортивному самбо Виктор Дулмаев занял 
второе место. В феврале 2011 г. на чемпионате 
России он занял 3-е место. И уже в октябре 
2011  г. удача улыбнулась Виктору, наш спорт-

Ветераны хоккеисты Бакшеев Виктор Борисович, братья Мудаевы Очир Владимирович и Гармажап 
Владимирович
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смен в блестящем стиле выиграл X между-
народный турнир по спортивному и боевому 
самбо на призы генерала Асламбека Аслаха-
нова.  Виктор Дулмаев стал первым бурятским 
самбистом, сумевшим завоевать золото на 
престижном международном турнире.

ИНТЕРЕСНО

ВИКТОР ДУЛМАЕВ ВМЕСТО  
РАСУЛА МИРЗАЕВА?

Туяна Цыренжапова. 
Информ Полис №40, 5 октября 2011 г.

4 октября в 06-30 в аэропорту г. Улан-Удэ с 
почестями встретили победителя X междуна-
родного турнира по спортивному и боевому 
самбо.

С кубком победителя бурятский самбист 
вернулся из Москвы. 25-летний Виктор Дулмаев 
сумел в своем весе до 62 кг стать лучшим и на 
заключительном этапе завоевать кубок мира на 
призы генерала Асламбека Аслаханова. В 
прошлом году спортсмен из Бурятии был вто-
рым. Сейчас в турнире участвовало более 300 
спортсменов из 25 стран.

В интервью он признал, что победа далась 
нелегко.

— Каждый спортсмен уникален по-своему, 
– с улыбкой говорит Виктор Дулмаев.

В полуфинале ему пришлось встретиться со 
своим старым знакомым по турнирам Сергеем 
Рогозиным из Нижнего Новгорода. В течение 
схватки бурятский самбист проигрывал со сче-
том 1:0. Однако за пять секунд до окончания ему 
удалось вырвать выход в финал. В решающем 

поединке с самбистом из Туркменистана Виктор 
Дулмаев отставал на два очка.

— Провел удушающий прием и выиграл, – 
рассказывает он. Виктор Дулмаев и его тренер 
Тумэн Санжиев рассказали, что перед поездкой 
они съездили на родину спортсмена в с. Михай-
ловка Закаменского района.

— Молились, брызгали духам. Считаю, что 
родина сильно помогла мне, – говорит самбист.

По мнению Тумэна Санжиева, помогла не 
только встреча с родными.

— Он провел мастер-класс для закамен-
ских спортсменов, это его дополнительно моби-
лизовало, – считает тренер.

Сам обладатель кубка мира с улыбкой добав-
ляет, что у него была веская причина победить.

 – Я ее посвятил своей семье: 4-летнему сы-
нишке, 9-месячной доченьке и красавице жене, 
– с гордостью говорит он.

С 10 по 14 ноября состоится чемпионат мира 
в г. Вильнюсе. В команде сборной России в весе 
до 62 кг пока нет кандидата на поездку. Ранее в 
этой весовой категории выступал чемпион Рос-
сии, чемпион мира по боям без правил Расул 
Мирзаев. Сейчас он находится под следствием 
и содержится под стражей за убийство студента 
Ивана Агафонова. После отличного выступления 
на Кубке мира один из вероятных претендентов 
– самбист из Бурятии Виктор Дулмаев.

Спортсмены из Бурятии признанно считаются 
одними из лучших в Федерации самбо России.

— Асламбек Аслаханов очень доволен вы-
ступлениями наших ребят, на этом турнире нам 
подарили борцовский ковер для новой школы 
самбо, – говорит Тумэн Санжиев.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

В нашем селе сохранились сильные тради-
ции по этому виду спорта, благодаря таким эн-
тузиастам, как Бальжитов С.Ц., Лубсанов Р.Ц., 
Лубсанов М.Ц.

В 1980-х годах секцию по вольной борьбе вел 
Жаргал Цыренович Данзанов. Занятия прохо-
дили в фойе Дома культуры. Его учениками 
были Сокольников И., Бакшеев В., Бакшеев Д. 
и др. В связи с его переездом в г. Улан-Удэ, с 
перестройкой в нашей стране секция пере-
стала функционировать. И вот, наконец, с 
2007 г. вновь открылась секция для любителей 
вольной и национальной борьбы. И руководит 

Бурятский самбист и его тренер Тумэн Санжиев 
взволнованы встречей в аэропорту Улан-Удэ
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секцией Лубсанов Михаил Цырендоржиевич.  
Его ученики показывают неплохие результаты 
в разных весовых категориях.

Это Ардаев Дамдин, Аюшеев Зоригто, Баи-
ров Буянто, Будаев Богдан, Ганжуров Дондок, 
Тугутов Александр, Эрдынеев Арсалан и мно-
гие др.

Михаил Цырен-
доржиевич ЛУБ-
САНОВ родился 
4 октября 1957 г. в 
с.  Михайловка. После 
окончания школы 
поступил в Иволгин-
ский техникум по 
специальности элек-
тромонтер. В студен-
ческие годы активно 
занимался вольной 

борьбой, ездил на различные соревнования 
и занимал призовые места. После окончания 
техникума приехал в родное село и много лет 
проработал электриком в совхозе «Михай-
ловский». 8-кратный серебряный призер по 
вольной борьбе среди молодежи Республики 
Бурятия. Чемпион России среди технику-
мов по вольной борьбе, 1977 г., 3 место по 
национальной борьбе на республиканском 
Сурхарбане 1977 г., 10-кратный чемпион Сур-
харбанов Закаменского района в весе до 82 кг, 
абсолютный чемпион Закаменского района 
на Сурхарбане 1979 г., абсолютный чемпион 
Кижингинского района по национальной 
борьбе на Сурхарбане 1980 г., чемпион ДСО 
«Динамо», «Спартак», «Труд» по вольной борь-
бе до 74 кг 1980 г., 2 место по вольной борьбе 
ДСО «Урожай» 1980  г., абсолютный чемпион 
по национальной борьбе на призы Бато Дам-
чеева 1984 г., чемпион спартакиады специа-
листовсельского хозяйства по национальной 
борьбе до 82 кг 1988 г., абсолютный чемпион 
среди ветеранов по национальной борьбе в 
с. Шара-Азарга 2011 г. 

Михаил Цырендоржиевич, сам с детства ув-
леченный борьбой, никогда не оставлял мечту 
учить детей этому виду спорта.

Большая заслуга тренера в том, что он стал 
инициатором проведения турниров памяти 
земляков - участников Великой Отечествен-
ной войны. Так, совместными усилиями род-
ственников, администрации, всех неравно-

душных жителей проведены турниры памяти 
Юмжапова Г.Ю., 2009 г.; Эрхеева Ж.А., 2012 г.; 
Фроловых С.К и С.С., 2013 г.; Гармаева Д.Д., 
2015 г., и участников Великой Отечественной 
войны 1919 г.р., 2019 г.

Турниры памяти всегда проходят на хоро-
шем организационном уровне с участием всех 
школ района, руководителей и гостей.

ИНТЕРЕСНО

ПЕРВЕНСТВО СЕЛА ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

Дарима Гармаева.
Знамя труда, 1994 г.

Турниру по вольной борьбе положил начало 
выпускник школы, а в 1992 году уже учитель, 
тренер Жаргал Данзанов, давший селу первых 
юных чемпионов республики по вольной борь-
бе, чемпионку страны по легкой атлетике Ирину 
Перунину. В этом году турнир проходил под 
эгидой юбилейных мероприятий, посвященных 
100-летию школы. При нынешних, довольно не-
стабильных обстоятельствах и с транспортом, и с 
финансами турнир все же получился довольно 
представительным. 14 команд из Закамны, 
Джидинского района, Агинского Бурятского 
национального округа и школы-лицея № 1 г. 
Улан-Удэ приняли участие в соревнованиях. 
Всего участников было 134 человека.

Соревнования проходили в течение двух 
дней. Жаль, что михайловцы оказались не 
особенно охочи до вольной борьбы. Почему-то 
ожидалось, что болельщиков будет больше. Но 
если сельчане в общей своей массе не заполни-
ли спортзал, то, как отметили тренеры, огромное 
внимание было уделено турниру со стороны 
местной администрации, руководства школы, 
КДХ «Михайловка». Силами учащихся школы 
был показан концерт. Работники школьной 
столовой неплохо кормили, за что благодарный 
оргкомитет вручил им часы. 

Уроженец села, а ныне предприниматель, 
живущий в г. Улан-Удэ, Алексей Бодеев учредил 
свой личный приз - 50 тыс. рублей лучшему 
тренеру турнира. Также учредил денежный приз 
один из лучших в свое время борцов села Родион 
Лубсанов. Кроме того, спонсорами турнира 
выступили КДХ «Михайловка» (В.Д. Ардаев), 
местная администрация (Д.Д. Бакшеев). 
Михайловская средняя школа (И.С.  Данилова), 
крестьянское хозяйство «Жаргал» (М.О. 
Банзаракцаев), Усть-Бургалтайский дацан 
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(Цырен-лама), Усть-Бургаптайская администра-
ция (Д.Д.  Гомбоев), отдел по делам молодежи, 
спорта и туризма (Б. Б. Жамсуев), Санагинская 
ДЮСШ (Д.Д. Ульзетуев).

Отрадно, что этот вид спорта культивирует-
ся и приживается почти в каждом селе. А это 
значит, что много мальчишек заняты в секциях 
по борьбе. А ведь это тоже показатель работы 
тренера. Не только заманчивый норматив 
мастера или кандидата в мастера (хотя он явля-
ется одним из первых в честолюбивых планах 
любого тренера), но и популярность. Наверное, 
и этот момент учитывался, когда подводились 
итоги работы за год. На турнире были вручены 
премии райадминистрации и ценные подарки 
от Санагинской ДЮСШ лучшему спортсмену 
1993  г. , борцу Б. Цыденову, лучшему тренеру 
Б.  Д. Ульзетуеву (Улекчин). Б. Цыденову также 
школа 1 (А. А. Буянтуев) подарила памятный 
приз.

Но пора назвать и победителей первенства. 
Это Жаргал Батомункуев из Петропавловки 
Джидинского района (в весе 30 кг), Доржо 
Будажапов из Аги (33 кг), Солбон Эрхеев из 
Михайловки (37 кг), Гарма Гармаев из Улекчина 
(44 кг), Солбон Дондоков из Михайловки (45 кг), 
Александр Базаров из Михайловки (50 кг), 
Альберт Гонгоров из Утаты (55 кг), Бал-Доржо 
Цыденов из Улекчина (60 кг), Артем Сараев из 
Петропавловки (66 кг).

Были учреждены специальные призы. За 
волю к победе награждены Владимир Гырылов 
из Джидинского района, Амгалан Юсудуров из 
Улан-Удэ, за лучшую технику – Сергей Хазагаев 
из Улекчина. Лучшим борцом признан Алек-
сандр Базаров из Михайловки. Специальным 
призом награжден также самый юный борец 
Юра Дамдинов из Бортоя. Лучший тренер тур-
нира Доржо Цындымеев получил денежный 
приз. Награжден также лучший судья турнира 
– Дамдин Жаргалов, тренер из Мылы.

По окончании соревнований прошло абсо-
лютное первенство с. Михайловка среди взрос-
лых борцов. Его выиграл А. А. Гонгоров из Утаты, 
одержав победу в схватках с мастером спорта 
Альбертом Дамдиновым из Аги и Шагдаром 
Амуровым. В финале он встретился с молодым 
борцом Тумэном Раднаевым из с. Бортой.

Неоднократно тренеры, гости отмечали хо-
роший организационный уровень, спокойную 
атмосферу, царящую в школе, гостеприимство 
хозяев.

ЛЮБОВЬ К СПОРТУ ВЗЯЛА 
СВОЕ

Кажется, что Дондок Дугарович БАКШЕ-
ЕВ все еще относится к молодым представи-
телям нашего села. Один из лучших учеников 
нашей школы, спортсмен, весельчак…Увле-
кался спортом, причём показывал результаты 
в разных видах. Посещал секцию по вольной 
борьбе, играл в хоккей, волейбол. А ещё был 
одним из первых воспитанников Янжимы 
Даниловны Мудаевой, руководителя хорео-
графической группы «Тонус». На моей памяти 
Дондок остался как один из самых харизма-
тичных исполнителей группы. 

Пошёл по стопам своего отца Дугара Дмит-
риевича Бакшеева, после школы поступил в 
Бурятский государственный сельскохозяй-
ственный институт, на инженерный факуль-
тет. Но любовь к спорту взяла свое. 

С 2006 г. Дондок Дугарович работает дирек-
тором ДЮСШ в селе Красный Чикой Забай-
кальского края.

В период работы на этой должности пока-
зал себя как методически грамотный специа-
лист в области физической культуры и спорта, 
по-настоящему увлеченным, исполнитель-
ным работником. Имеет 1 квалификационную 
категорию как руководитель, 1 разряд по 
вольной борьбе, 2 спортивный разряд по во-
лейболу, квалифицирован как тренер-судья по 
волейболу. 

Воспитанники Дондок Дугаровича регуляр-
но занимают призовые места как на район-
ных, так и на краевых соревнованиях. Главное 
достижение – это 4 мастера спорта России 
и 5 кандидатов в мастера спорта по вольной 
борьбе.

Бакшеев Дондок Дугарович со своими 
воспитанниками, 2019 г.
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ГЛАВА X

Летопись села  
(2006 – 2019 гг.)

Каждый прожитый нами день становится историей. Мы радуемся и грустим, побеждаем 
и терпим поражение, становимся очевидцами событий пусть и не вселенского масштаба, 
но очень для нас важных, знаковых. 

Интересно ли это тем, кто будет жить после? Несомненно! Ну, разве не с трепетом 
мы листаем старые альбомы, читаем дневники давно минувших дней? И «чужая» эпоха 
становится понятнее, ближе. Есть, конечно, официальные архивы – надежные хранители 
нашей истории, но они оперируют цифрами и фактами, а вот человеческий фактор, как 
правило, остается за «кадром».

В этой главе я хочу представить часть всей летописи, которую веду с 2006 года, по 
страницам которой можно увидеть и вспомнить, как год за годом живет наше село.

2006 год 

5 ЯНВАРЯ
Состоялось совещание работников бюд-

жетной сферы с участием главы Закаменского 
района В.В.Аюшеевым, зав.отделом культуры 
Д.Ж. Балдановым и др.специалистами район-
ного управления о переходе дома культуры и 
администрации на местное финансирование, 
о сохранении учреждений культуры в селе.

12 ЯНВАРЯ
Состоялась встреча учащихся и жителей 

села с нашим земляком, чемпионом Евро-
пы по боксу Александром Дугаровым и его 
другом, олимпийским чемпионом по боксу 
Шамилем Сабировым. Они были приглашены 
в Закаменск на юбилейный турнир по боксу. 
В актовом зале прошла пресс-конференция, 
концерт ансамбля «Тонус». От школы препод-
несли подарки Александру Дугарову – 1 голову 
КРС и картину Ц.Ц. Найданова, от админстра-
ции Шамилю Сабирову – 1 голову КРС и Атлас 
Бурятии, стоимостью 2500 руб.

30 ЯНВАРЯ
Наступил главный праздник Сагаалган.

3 ФЕВРАЛЯ
Состоялось выступление участников худо-

жественной самодеятельности села в район-
ном конкурсе «Один день бурята». Концертная 
группа была в составе 19 человек.

7 ФЕВРАЛЯ
Состоялось аппаратное совещание в сель-

ской администрации. Обсуждались вопросы:
1.Предстоящая посевная и проблемы СПК 

«Михайловка» и КХ «Михайловка» (Ардаев 
В.Д., Анулеева Т.И.)

2. Сельскохозяйственная перепись
3. Международный фестиваль «Алтаргана» 

(Дахалаева О.Г.)
4. Проблемы школы (Данзанова Г.Д.)

5. Год чтения (Дахалаева Е.Д.).

8-9 ФЕВРАЛЯ
Учитель русского языка и литературы Ла-

риса Пурбуевна Бадмаева приняла участие в 
районном конкурсе «Учитель года».

22 ФЕВРАЛЯ
На базе администрации состоялся семинар 

вновь избранных глав сельских поселений 
(Всего 13 человек). Была проведена учеба, экс-
курсия по социальным объектам, в сельской 
библиотеке гостей встретили юные читатели 
(Мудаева С., Тулонов Д., Попов А. и Мудаев Ж.) с 
инсценировкой сказки, затем гости посмотрели 
концерт ансамбля «Тонус» (рук.Мудаева Я.Д.)

25 ФЕВРАЛЯ
В Доме культуры состоялся праздничный 

концерт силами участников художественной 
самодеятельности и ансамбля «Тонус», по-
священный Сагаалгану. Всего за концерт вы-
ручили 377 руб. Присутствовало зрителей - 50 
человек.
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2 МАРТА
В Михайловке состоялось районное совеща-

ние с участием глав всех поселений, специали-
стов хозяйств, представителей ОАО «Бурятмясо-
продукт». Всего 60 человек. Обсуждался вопрос 
об участии КХ, ЛПХ, СПоК в правительственной 
программе РБ «Развитие АПК».

3 МАРТА
В г. Закаменск прошло итоговое совещание 

культработников. Библиотека с. Михайловка 
была награждена грамотой «Лучшая библио-
тека района».

4 МАРТА
В Доме культуры отметила свой 50-летний 

юбилейный день рождения, специалист СПК 
«Михайловка» Валентина Шираповна Базаро-
ва. Присутствовало около 150 гостей.

9 МАРТА
Наше село с дружественным визитом по-

сетила делегация глав и специалистов район-
ного управления из Иволгинского района в в 
количестве 15 человек.

24 МАРТА
Состоялось в актовом зале школы открытие 

Недели детской книги. Выступали учащиеся 
4 кл. Будаева Алина, Баяртуева Туяна, Бадма-
ева Таня и др.

25 МАРТА
Детский хореографический ансамбль «То-

нус» (рук. Мудаева Я.Д.) выехал в г. Улан-Удэ 
для участия в конкурсе «Дансшоу» в составе 10 
человек: Ц.-Д. Бакшеев, Д Дахалаев, К. Попов, 
С. Самбуев, Г. Банданов, М. Манжиханова, 
М. Шагдурова, Э. Мункуева, Н. Лубсанова, 
Т.О.Тальцева.

23 АПРЕЛЯ
Жители села Г.Ф.Зарубина, З.Е.Корнакова 

организовали праздник - Пасху. Проводили 
разные конкурсы, игры, забавы. Присутство-
вало около 50 человек вместе с детьми.

25 АПРЕЛЯ
В ДК состоялся сельский сход. Повестка: 
1. Исполнение бюджета за 2006 г.
2. Создание рабочих мест
3. Строительство Субургана

4. Юбилей сельской библиотеки
5. Огораживание и выделение сенокосных 

участков.
6. Благоустройство и ремонт дорог
7. Работа учреждений.

1 МАЯ. 
Выпал снег! 
Детский ансамбль «Тонус» принял участие 

в Гала-концерте в г. Закаменск.

5 МАЯ
Детский ансамбль «Тонус» в составе 49 че-

ловек выехал в Закаменск для защиты звания 
«Образцовый детский ансамбль».

***
Состоялось совещание руководителей всех 

учреждений по проведению праздника Дня 
победы. Были назначены ответственные за 
каждое мероприятие.

9 МАЯ
Прошли праздничные мероприятия, по-

священные Дню победы: парад –шествие 
школьников, митинг у памятника, концерт, 
праздничный салют, обед и спортивные со-
ревнования. Всего присутствовало 32 ветерана 
и участников трудового фронта.

***
В этот праздничный день родные провожа-

ли в армию 3 ребят: Минина Романа, Корнако-
ва Александра, Бекешева Бориса.

12-13 МАЯ
Ансамбль «Тонус» (50 чел.), выступал в 

г.  Улан-Удэ с концертом на землячестве, где 
присутствовали земляки и приглашенные 
гости.

Депутат НХ Б.Ц-Д. Семенов, депутат НХ 
Н.М. Зубарев подарили 50 тыс. рублей школе 
на издание книги «45 лет УПБ», и 5 тыс. рублей 
ансамблю «Тонус». А Владимир Александро-
вич Полютов, бывший заместитель главы 
Закаменского района, – 10 тыс. рублей. Ми-
нистерство образования Республики Бурятия 
подарило школе компьютерный класс. Вот с 
такими подарками приехали наши дети.

19 МАЯ
Прозвенел последний звонок. На линейке 

сообщили приятную новость: 2 выпускни-
цы – Дахалаева Ирина и Тулонова Дулма 
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– зачислены в БГУ на Восточный факультет и 
иностранного языка по результатам районной 
олимпиады.

30 МАЯ
Ученик 7 кл. Корнаков Дима выехал в ла-

герь «Орленок» в составе бурятской группы в 
количестве 23 человек.

10 ИЮНЯ
Состоялся большой праздник - 45 лет 

ученической производственной бригаде Ми-
хайловской средней школы. Присутствовало 
много гостей: директора школ района, главы 
сельских поселений, руководство района, 
депутат НХ Б.Ц-Д. Семенов с группой врачей.

В ДК родители 10 кл. организовали кафе. 
Коллективом школы был дан большой кон-
церт.

Министерство образования и науки Респуб-
лики Бурятия подарило школе автобус КАвЗ 
(Курганский автозавод) стоимостью 760 тыс. 
руб.

11 ИЮНЯ
Прошел праздник Сурхарбан в местности 

Мухудук. Активное участие приняли жители 
всех улиц. Подведены итоги конкурсов на луч-
шую усадьбу, образцовый дом, лучший округ, 
участие в культурной программе. 1-е место 
присуждено улице Клубной –1, 2-е место – Но-
вой, 3-е место – Садовой и Луговой.

20 ИЮНЯ
В школе прошел выпускной бал для уча-

щихся 1988-1989 гг. рождения. Классные ру-
ководители 11а класса - Майя Владимировна 
Бакшеева, 11 б класса - Александр Лубсанович 
Буянтуев.

29, 30 ИЮНЯ
Состоялся Международный фестиваль «Ал-

таргана-2006» в г. Улан-Удэ. Из нашего села 
выехала делегация из 9 человек с детьми.

1 СЕНТЯБРЯ
Состоялась школьная линейка. В первый 

класс пришло 10 детей.

27 СЕНТЯБРЯ
Закуп картофеля у населения по цене 300 

рублей за один мешок производили Баянголь-

ский детский дом и Цакирский интернат (1 кг 
картофеля – за 8 рублей).

27 ОКТЯБРЯ
Работники СПК «Михайловка» провели 

профессиональный праздник – День урожая 
в Доме культуры. Лучшие работники были 
награждены ценными призами. Коллектив 
Бардачи – телевизор, Банданов В.Ш – телеви-
зор, Злыгостев В.П., Ганжуров А.В. – электро-
мясорубка, Мардоленов С.В, Максимов А. – по 
1000 руб.

***
Администрацией приобретена новая ма-

шина УАЗ-3151 («таблетка»).

21 НОЯБРЯ
В г. Закаменск состоялось праздничное 

мероприятие, посвященное дню матери. Из 
нашего села с презентацией многодетных 
матерей приняла участие художественный 
руководитель Дома культуры Светлана Жун-
дуевна Балданова. Выиграла в номинации «За 
крепкие семейные узы»

24 НОЯБРЯ
В рамках празднования Дня матери в ДК 

сельским библиотекарем Е. Дахалаевой прове-
дена интеллектуальная игра «Красота спасет 
мир» между учителями и работниками ДК. 
Праздник украсил ансамбль «Тонус» 

25 НОЯБРЯ
В зрительном зале дома культуры отметил 

60-летний юбилей Ганжуров В.Д.

29 НОЯБРЯ
Состоялся отчет депутатов и главы сельско-

го поселения С.Д. Убановой о проделанной 
работе.

1 ДЕКАБРЯ
Состоялось большое совещание глав посе-

лений, руководителей КХ и ЛПХ в с. Санага. 
Михайловку представили С.Д. Убанова, В.Д. 
Корнаков, Т.И. Анулеева и Г.Ф. Яньков.

Были премированны по итогам районных 
конкурсов «Самый читающий глава»  – С.Д.У-
банова, «Самое читающее село»  – Е.Д. Дахала-
ева, «Меценат года» – С.П.Доржиев.
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9 ДЕКАБРЯ
В селе прошла спартакиада здоровья, по 

итогам которой 1 место заняла команда шко-
лы. Капитан Б.М. Цыдыпов.

2007 год

23 ЯНВАРЯ
Состоялась презентация Закаменского 

района в правительсте Республики Бурятия. 
Глава Михайловского поселения С.Д. Убанова 
выступала с докладом «Социально-экономи-
ческое развитие села»

9 ФЕВРАЛЯ
Отчетный концерт творческой группы с. 

Михайловка в г. Закаменск. Среди больших сел 
заняли 3 место.

4 МАРТА
В ДК прошел большой Хурал в честь бла-

гополучия села. Ламы проделали большую 
подготовительную работу, слепили 400 фигур 
из замбы и топленного масла.

9 МАРТА
На сцене ДК прошел районный конкурс 

детских образцовых ансамблей.

13 МАРТА
В ДК состоялось совещание глав КХ, ЛПХ, 

СПК района. Всего 60 человек.

22 МАРТА
На республиканский съезд фермерских хо-

зяйств выехала делегация Закаменского райо-
на, в том числе глава поселения С.Д. Убанова и 
глава ЛПХ В.Д. Корнаков. Валерий Дмитриевич 
выступал с докладом «Развитие ЛПХ»

1 АПРЕЛЯ
Исполняющей обязанности директора ДК 

стала Мудаева Я.Д.

14 АПРЕЛЯ
Отметили дома свою золотую свадьбу су-

пруги Алексей Васильевич и Мария Сидоровна 
Корнаковы.

15 АПРЕЛЯ
Начат ремонт фойе для сельской библиоте-

ки.

В конце апреля – открыт опорный пункт 
милиции.

9 МАЯ
День Победы. На митинге присутствовали 

25 ветеранов тыла и 1 участник Великой Оте-
чественной войны Ганжуров Дондок Базаро-
вич.

17 МАЯ
Переселение сельской библиотеки в фойе 

ДК.

23 МАЯ
Юбилей сельской библиотеки и новоселье. 

Мы переехали в приспособленное помещение 
в фойе ДК.

25 МАЯ
Для 36 учеников Михайловской среднй 

школы прозвенел последний звонок.

15 ИЮНЯ
Открытие Субургана. Присутствовали ламы 

из Бургултайского, Иволгинского дацанов, 
Хамбо-Лама Дамба Аюшеев.

***
В этот же день состоялся праздник Сур-

харбан, на котором были вручены грамоты и 
денежные призы строителям Субургана, под-
ведены итоги по смотру конкурса на лучшую 
водокачку. 

25 ИЮНЯ
Прошел выпуской бал для 55 выпуска Ми-

хайловской средней школы. Классные руково-
дители Александр Ильич Злыгостев и Любовь 
Ивановна Попова.

15 СЕНТЯБРЯ.
Историческое событие «Кросс Наций – 

2007». Жители Закаменского района впервые 
получили право стать участниками открытого 
Всероссийского дня бега.

1 ОКТЯБРЯ
День пожилого человека. Отмечены пенси-

онеры-юбиляры Самбилова Гарма и Доржиева 
Ханда.

2 ОКТЯБРЯ
Конкурс чтецов «Люблю тебя, мой край 

родной!», посвященный 80-летию Закамен-
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ского района. Приняли участие школьники и 
старшая группа детского сада.

3 ОКТЯБРЯ
Встреча делегации из Хоринского района, 

директора Национальной библиотеки Баль-
хаевой И.Х., заведующей детской республи-
канской библиотеки Егоровой Т.К., министра 
сельского хозяйства РБ Бубнова В.В.

13 ОКТЯБРЯ
Важное событие: выставка-продажа молод-

няка племенного скота мясных пород на базе 
СПК «Михайловка» на ферме Бордачи.

Наш СПК продал 14 бычков на общую сумму 
495 тыс. руб.

1 НОЯБРЯ
Приступила к работе новый директор ДК 

Цыретарова (Самсуева) Баярма Базаржаповна.

2 ДЕКАБРЯ
Выборы в Государственную Думу и Народ-

ный Хурал. Проголосовало около 70% жителей.

5-7 ДЕКАБРЯ
Состоялся республиканский конкурс «Луч-

ший библиотекарь Года духовности, культуры 
и нравственности», в котором приняла участие 
библиотекарь из с. Михайловка Дахалаева Е.Д.

2008 год

Население 1154
Дворов 380

15 ЯНВАРЯ
Глава СП Убанова С.Д. привезла из Улан-Удэ 

стулья для ДК в количестве 89 штук.

31 ЯНВАРЯ
Состоялся сельский сход жителей по темам: 
1. Отчеты руководителей учреждений;
2. О подготовке к выборам 2 марта.

2 ФЕВРАЛЯ
Состоялась спартакиада между организа-

циями села, посвященнаяСагаалгану -2008.

22 ФЕВРАЛЯ
Состоялась встреча с кандидатом на пост 

главы Закаменского района В.В.Аюшеевым.

Присутствовало 60 человек.

2 МАРТА
Состоялись выборы президента России, 

главы МО «Закаменский район», депутатов 
в районный Совет депутатов. Главой района 
избран Аюшеев Виктор Васильевич.

29 МАРТА
Прошло районное совещание по ве-

сенне-полевым работам. Присутствовали 
руководители хозяйств сел нижнего куста и 
глава района В.В. Аюшеев. Сложилась тяжелая 
обстановка в целом по республике. Принято 
решение 30% бюджетных средств отдать на 
приобретение запчастей.

31 МАРТА
С.Д.Убанова провела заседание с руководи-

телями учреждений поселения по поводу по-
мощи СПК «Михайловка». Осенью хозяйство 
должно вернуть наши деньги комбикормом 
или зерном.

3 АПРЕЛЯ
Наши учителя выехали в г. Улан-Удэ на те-

левизионную передачу ток-шоу «Гражданская 
экспертиза» с целью защиты проекта на 1 млн.
рублей.

24 АПРЕЛЯ
В ДК прошел большой молебен для благо-

получия жителей.

26 АПРЕЛЯ
Вышли на весенне -полевые работы меха-

низаторы СПК «Михайловка».   

29 МАЯ
Ансамбль «Тонус» принял участие в Днях 

экономики и культуры Закаменского района.

9 ИЮЛЯ
Сельскую библиотеку посетила с проверкой 

комиссия в составе 8 человек из Националь-
ной библиотеки РБ.

20 АВГУСТА
Состоялось открытие пожарного депо в 

Михайловке. (еще в с. Санага и Ехэ-Цакир)

1 СЕНТЯБРЯ
В первый класс пришло 23 ребенка.
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2 ОКТЯБРЯ
На день пожилого человека пришло около 

50 человек.

12 ОКТЯБРЯ
Прошли выборы главы поселения «Михай-

ловское». Из 4 кандидатов наибольшее коли-
чество голосов набрала действующий глава 
С.Д.Убанова.

6 ДЕКАБРЯ
Был проведен в доме культуры День мате-

ри. Активное участие приняли руководители 
учреждений, депутаты во главе С.Д. Убановой.

2009 год

29 ЯНВАРЯ
Наше село посетила делегация из Монго-

лии. Для них провели экскурсию по селу.

26 ФЕВРАЛЯ
На лыжной базе прошла сельская спарта-

киада среди школьников и рабочей молодежи 
района.

1 МАРТА
Прошли спортивные соревнования между 

округами, посвященные Сагаалгану и Масле-
нице.

12 МАРТА
Наши юные борцы съездили в с. Улекчин на 

дружескую встречу. 

13 МАРТА
В г. Закаменск прошел финальный тур еже-

годного конкурса «Учитель года». В этом году 
нашу школу представляла учитель начальных 
классов Янькова Алла Александровна, которая 
с успехом прошла отборочный тур в с. Улек-
чин. Усть-Бургалтайскую школу представил 
учитель химии Буянтуев Александр Лубсано-
вич, житель нашего села. 

21 МАРТА
Большое представление Государствен-

ного цирка РБ. В программе: клоуны, эк-
вилибристы, девочки-каучуки, акробаты и 
жонглеры.

27 МАРТА
Приглашаем на концерт ансамбля народ-

ной песни «Беседушка» из г. Закаменска.
Хорошая новость: нашей пожарной части 

выделена новая машина, приобретенная на 
средства из республиканского бюджета.

28 АПРЕЛЯ
Ансамбль «Тонус» участвовал в районном 

конкурсе «Радость детского творчества» и 
занял 2 место.

5 МАЯ
В сельской библиотеке состоялся районный 

семинар культработников. Главный вопрос: 
дефицит бюджета, мировой кризис, переход 
на автономию домов культуры РДК. Принято 
решение: каждому клубу посадить овощи, 
развести подсобное хозяйство.

9 МАЯ
Митинг. Ветеранов Великой Отечественной 

войны всего осталось 2 человека: Ганжу-
ров Д.Б., Дахалаев Г.Р., тружеников тыла  – 28.

16 МАЯ
Объявлена ЧС. Горят леса. Организованы 

подворные обходы с профилактической бесе-
дой, дежурства на мосту.

22 МАЯ
Прозвучал последний звонок. Всего вы-

пускников – 12.

23 МАЯ
Работники ДК посадили 5 мешков картофе-

ля.

31 МАЯ
Прошел в нашем селе районный конкурс 

приемных родителей. Всего участвовало  – 13 
семей, 9 только из Михайловки. По итогам 
конкурсных заданий 1 место заняла семья 
Юмжаповых С.Г. и Г.И. с приемными детьми 
Анжелой и Максимом.

3 ИЮНЯ
Михайловку посетил депутат Госдумы Се-

менов Б.Ц-Д., провел встречу с жителями. По-
обещал школе посодействовать в реализации 
проекта «Аллея выпускников» (цена вопроса 
–  100 тыс.руб.), пообещал помочь семье Семе-
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новой В.В. для поездки в Москву на операцию 
внучке.

12 ИЮНЯ
Молодежь села в количестве 20 человек 

приняла участие в V Форуме молодежи, ко-
торый проходил в селах Холтосон, Дутулур и 
Улентуй.

24 ИЮНЯ
Знаменательное событие в жизни села: в 

Михайловку приехали иностранцы – туристы 
из Австрии, Швейцарии, Португалии и Канады 
в сопровождении нашей землячки Шойжито-
вой Аюны, студентки МГУ, факультета журна-
листики.

28 ИЮНЯ
Иностранцы ведут занятия с детьми по 

аэробике, дзюдо, уроки здоровья, показывают 
фильмы.

2010 год

Население 1160
Детей от 9 до 18  330
Школьников 179
Пенсионеров 189

3 ЯНВАРЯ
На лыжную базу приехал коллектив ансам-

бля «Кристалики» под руководством Анны 
Щербак. 

5 ЯНВАРЯ
На лыжной базе в тур выходного дня прие-

хал коллектив отдела культуры с руководите-
лем Балдановым Д.Ж.

7 ЯНВАРЯ
Морозы достигают  до 40 градусов.

20 ФЕВРАЛЯ
На лыжной базе отдыхали коллективы 

Сбербанка Закаменского и Джидинского рай-
онов.

21 ФЕВРАЛЯ
В сельской библиотеке прошло собрание 

казачьей дружины с участием генерала Васи-
льева. Присутствовало казаков 22 человека.

25 ФЕВРАЛЯ
В библиотеке прошла учеба воспитателей 

детских садов сел нижнего куста. Всего 27 
человек. 

11 МАРТА
В библиотеке прошло совещание Советов 

ветеранов, женщин, молодежи и руководи-
телей организаций с участием главы района 
В.В.Аюшеева и начальника отдела молодежи 
С.Д. Намдаковой о проведении Республи-
канских зимних сельских игр в Закаменском 
районе в 2013 г. 

14 МАРТА
В доме культуры проведен районный тур-

нир по вольной борьбе среди школьников, 
посвященный памяти ветерана Великой Оте-
чественной войны, Кавалера ордена Славы II 
степени и ордена Красной звезды Юмжапо-
ва Г.Ю.

17 МАРТА
В малом зале дома культуры состоялось 

торжественное награждение юбилейными 
медалями «65-летие Победы в Великой Оте-
чественной войне» ветеранов и тружеников 
тыла. Всего присутствовало 14 участников 
трудового фронта, 8  медалей были вручены на 
дому.

2 АПРЕЛЯ
Состоялось собрание народной дружины по 

тушению лесных пожаров с участием руково-
дителей района.

15 АПРЕЛЯ
Прошло собрание жителей по вопросу о 

подготовке и проведении 65-летия Великой 
Победы.

9 МАЯ
Празднование Великой Победы. Почетны-

ми гостями были 25 ветеранов (УТФ).

3 ИЮНЯ
Юбилей. 35 лет детскому саду.

12 ИЮНЯ
Прошел районный форум «Уетэн», по-

священный 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Место проведения: 
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Михайловка, Улекчин и Харацай. К этому 
событию приурочено открытие памятника 
после установки дополнительной плиты с 
фамилиями умерших после войны ветеранов 
Великой Отечественной войны.

24 ИЮНЯ
В школе прошел выпускной вечер. 28 вы-

пускников покинули стены родной школы.

7 ИЮЛЯ
Созданы ТОСы на территории сельского 

поселения «Михайловское». Всего – 12.

18 ИЮЛЯ
В очередной раз приехали иностранные 

волонтеры с нашей землячкой Аюной Шойжи-
товой

С 18 по 22 июля была открыта летняя во-
лонтерская школа для детей в Доме культуры 
села.

19 АВГУСТА
На собрании казаков выбрали атамана – 

Манжиханова А.К.

14-25 ОКТЯБРЯ
Прошла Всероссийская перепись населения 

(по итогам переписи в Михайловке прожива-
ют 1140 человек).

30 ДЕКАБРЯ
Работники Дома культуры провели «Голу-

бой огонек» для коллективов организаций и 
жителей по заявкам.

2011 год

16 ФЕВРАЛЯ
Состоялась встреча с министром культуры 

Республики Бурятия Цыбиковым Т.Г. Тема 
«ТОСы в Михайловском сельском поселении».

21 ФЕВРАЛЯ
Организован сбор денежных средств на 

завершение строительства Цогчен дугана 
Бургалтайского дугана. Всего собрано по селу 
17 тыс. рублей.

1 МАРТА
В селе объявлен карантин на 2 месяца в 

связи с болезнью КРС бешенством.

25 АПРЕЛЯ
Состоялась встреча казаков с генерал-майо-

ром Сергеем Комаревцевым.

7 МАЯ
Пенсионеры с. Михайловка приняли учас-

тие в спартакиаде в г. Закаменск. Это Бакшеев 
Д.Д., Будаева Д.Ц., Уржанов С.Д.

17 МАЯ
На конференции, посвященной 350-летию 

вхождения Бурятии в состав России, была 
вручена медаль Бакшееву Д.Д.

22 МАЯ
В местности Мухудук прошел большой 

праздник «Эрын гурбан наадан» с участием 
Пандидо Хамбо-ламы Дамбы Аюшеева.

26 СЕНТЯБРЯ
В ДК прошла встреча с нашим земляком, 

бронзовым призером чемпионата России 
2009, 2011 гг., бронзовым призером чемпио-
ната Азии – 2009, чемпионом Азиатской части 
2009, чемпионом Азии – 2010 г. Виктором 
Дулмаевым.

8 НОЯБРЯ
В Улан-Удэ состоялся съезд фермеров. При-

няли участие глава С.Д.Убанова и ИП «Михай-
ловка» Т.И.Анулеева.

18 НОЯБРЯ
Прошло районное мероприятие – День 

сельского хозяйства, пищевой и перерабаты-
вающей промышленности. Присутствовал ми-
нистр сельского хозяйства и продовольствия 
РБ А.Н. Манзанов и др. Всего 130 чел.

2 ДЕКАБРЯ
Выступление народного ансамбля песни и 

танца «Закамна», руководитель Н.П.Тарбаев.

22 ДЕКАБРЯ
Ура! В администрации и сельской библио-

теке установлен интернет. Провайдер – Росте-
леком.
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2012 год

20 ЯНВАРЯ
Аномальные морозы, до -41 градуса. Отме-

няются занятия в школах.

2 ФЕВРАЛЯ
Знаменательное событие. В клубе состоя-

лась встреча жителей с бурятскими писателя-
ми во главе с председателем Союза писателей 
республики Матвеем Чойбоновым. Присут-
ствовали также учащиеся школ из сел Улекчин, 
Усть-Бургалтай, Хуртага.

16 ФЕВРАЛЯ
В г. Улан-Удэ состоялось награждение участ-

ников - победителей в конкурсе «Лучшее ТОС». 
За 3-е место  – ТОС «Чудомир» Г.Н. Злыгостева, 
4 место – ТОС «Урагша» Е.Д. Дахалаева.

15 МАРТА
В Михайловке работала консультационная 

площадка по работе с приемными детьми. 
Работала большая группа в составе 11 человек 
под руководством Татьяны Вежевич, Уполно-
моченного по правам ребенка РБ.

6 АПРЕЛЯ
Село посетила делегация из отдела культу-

ры Селенгинского района.

12 АПРЕЛЯ
Состоялся сельский сход по вопросу о зе-

мельных паях. Присутствовало 197 жителей.

10 МАЯ
Увеличилось количество лесных пожаров.

15 МАЯ
На борьбу с лесными пожарами прибыла 

команда из Хакасии, в количестве 100 чел.

21 МАЯ
Ламы Бургалтайского дацана провели 

молебен «Лусууд», на Заимке. Такой молебен 
проводится во имя призывания дождей. И что 
интересно, во время молитвы пошел снег и 
дождь. Пожары пошли на спад.

10 ИЮНЯ
Состоялся концерт артистов Бурдрамы.

25 ИЮНЯ
Началась засыпка дороги по переулку Ми-

трофанова, ремонт асфальтированной дороги 
по улице Школьной.

13-14 ИЮНЯ
Работники ДК, казаки с атаманом Ман-

жихановым А.К. приняли участие в IV Респу-
бликанском фестивале казачьей культуры в 
Джидинском районе.

15 ДЕКАБРЯ
На лыжную базу привезли «Буран», снего-

очистительную технику для лыжни и новую 
мебель. Полным ходом идет подготовка к 
респуб  ликанским зимним сельским 
спортивным играм.

2013 год

Население  1075
Школьников  156
Дошкольников  104

15 ФЕВРАЛЯ
Организован сбор денежных средств на 

покупку зимних спортивных костюмов для 
участников-школьников в лыжных соревно-
ваниях.

***
Ученица 10 класса Мудаева Сэсэг стала 

Лауреатом конкурса «Дангина и Батор-2013», 
рекомендована на республиканский конкурс.

21-22-23 ФЕВРАЛЯ
В нашем селе прошли XXII Республиканские 

зимние сельские спортивные игры.

15 МАРТА
Детский хореографический ансамбль «То-

нус» занял 3 место в конкурсе среди хореогра-
фических ансамблей в с. Дутулур.

17 МАРТА
Состоялись выборы главы СП «Михайлов-

ское», где из 3 кандидатов набрал большин-
ство голосов Шагдуров В.А.

29 МАРТА
 Состоялась инаугурация главы – торже-
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ственное вступление в должность Шагдуро-
ва В.А.

1 АПРЕЛЯ
Объявлены результаты конкурса «Лучшее 

ТОС-2012». Из нашего села призовые места за-
няли 4 ТОСа – «Урагша», «Шанхай», «Новая-1», 
«Чудомир». Общая сумма премии составила 
690 тыс.рублей.

9 АПРЕЛЯ
Работники культуры переходят на карточ-

ную систему оплаты труда.

13 АПРЕЛЯ
Турнир по вольной борьбе памяти воинов 

- земляков Фроловых Семена Кузьмича и Се-
мена Семеновича.

9 МАЯ
На митинге присутствовало 7 участников 

трудового фронта, 8 ветеранов труда.

28 МАЯ
Работники ДК и участники художественной 

самодеятельности выезжали с концертной 
программой на заставу в с. Харацай.

1 ИЮНЯ
В рамках празднования 90-летия Респу-

блики Бурятия михайловцы приняли участие 
в выставке на проспекте Победы в Улан-Удэ в 
составе делегации Закаменского района.

27 СЕНТЯБРЯ
В Михайловке состоялся турслет молодых 

учителей.

8 ОКТЯБРЯ
В ДК организована встреча с депутатами 

НХ РБ Б. Ц-Д. Семеновым, В.Н. Лыгденовым 
и Б.Б.  Цыденовым. Бато Семенов подарил 
сельской библиотеке 15 томов Сборника про-
изведений бурятских писателей.

2014 год

Население 1001
Школьников 177
Дошкольников 136

С 1 ПО 8 ЯНВАРЯ 
На лыжную базу приезжают любители 

зимнего вида спорта со всех сел района и г  . За-
каменск.

14 ЯНВАРЯ
Дом культуры получил премию в размере 

100 тыс. рублей по итогам работы за 2012  г. в 
республиканском конкурсе на «Лучшее 
учреждение культуры среди сельских поселе-
ний». Премия направлена на приобретение 
новой музыкальной аппаратуры.

8 ФЕВРАЛЯ
В г. Улан-Удэ прошло землячество Закамен-

ского района в Русском драматическом театре 
им. Бестужева Н.А. Из нашего села в конкурсе 
«Дары Закаменской земли» приняли участие 
глава сельского поселения В.А. Шагдуров, ТОС 
«Урагша» Е.Д. Дахалаева, Д.Ц. Будаева. 

1 МАРТА
Организовано празднование Масленицы с 

участием первоклассников (кл.рук. А.А. Янь-
кова).

3 МАРТА
Установлены пожарные бочки в здании 

старой пекарни (по предписанию пожарной 
охраны).

5 МАРТА
Жители села соприкоснулись с высоким 

искусством, посмотрев концерт Бурятского 
хореографического колледжа им. Сахьяновой 
и П.Т. Абашеева «Приглашение к танцу».

8 МАРТА
Мужчины поздравили женщин с 8 марта. 

Это Найданов Ц.Ц, Уржанов С.Д., Базаров В.Ц., 
Бакшеев Д.Д., Юмжапов В.Г., Шагдуров В.А.

14 МАРТА
У нас состоялось итоговое районное сове-

щание культурных работников (60 чел).

24 МАРТА
Прошло собрание работников СПК «Ми-

хайловка». Всего присутствовало 52 чел. По 
вопросу об избрании в члены СПК и председа-
телем СПК Тулонова Е.М.
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11-12 АПРЕЛЯ
Учитель английского языка Л.Т.Лагконова 

приняла участие в районном конкурсе «Учи-
тель года».

13 АПРЕЛЯ
Детский хореографический ансамбль «То-

нус» выехал в Улан-Удэ для участия в конкурсе 
«Дансшоу» и «Бал Терпсихоры»

20 АПРЕЛЯ 
Пасха.

22 АПРЕЛЯ
В сельской библиотеке проводил собрание 

охотников Бакшеев Б.А.

25 АПРЕЛЯ
В библиотеке проведена «Библио-

ночь-2014».

1 МАЯ
Началось строительство детской площадки 

ТОС «Урагша».

7 МАЯ
Выпал большой снег. Работники культуры 

произвели уборку у памятника с привлече-
нием школьной техники, трактора с Корнако-
вым В.Д.

9 МАЯ
День победы. Митинг, концерт, чаепитие. 

В связи с погодными условиями маршировка 
школьников была отменена.

15 МАЯ
На площади дома культуры проведена 

акция в поддержку жителей Украины и Кры-
ма. Выступили депутат райсовета Бакшеев 
Д.Д., ветеран педагогического труда Остров-
ский Ю.Ф., от молодежи села Лупсанов З.А.

24 МАЯ
В доме культуры прошел весенний бал для 

учащихся 9, 10, 11 классов.

27 МАЯ
Библиотека приняла участие в районном 

конкурсе «Книгиня-2014». Диплом в номина-
ции «Золотой фонд ЦБС».

1 ИЮНЯ
Состоялось открытие детской площадки на 

улице Клубная. Присутствовали все жители 
ТОС, в том числе ветераны труда Зверева Т.А., 
Будаева Д.Ц., Попова Г.С., Бадмаева Г.Б., Буда-
ева Б.Д., Кетров Б.Б., молодежь, дети. 

Председатель ТОС «Урагша» Дахалаева Е.Д. 
выступила с отчетом о проделанной работе. 
Кетрова Л. провела развлекательную програм-
му с детьми.

7 ИЮНЯ
На лыжной базе прошли соревнования сре-

ди работников ЦДО (центра дополнительного 
образования) Закаменского района и г.  Гуси-
ноозерск.

12 ИЮНЯ
Проведен районный Сурхарбан под эгидой 

Года культуры в России.

20 ИЮНЯ
Прошел выпускной вечер для 6 выпуск-

ников. (Белов Н., Жигмитов Б., Мудаева С., 
Норбоева Г., Петухова С., Юмжапов М.).

21 ИЮНЯ
Прошел местный Сурхарбан. На абсолютное 

первенство по вольной борьбе главный приз – 
барана – выделила семья Будаевых Анатолия 
Батуевича и Галины Дамдин-Цыреновны.

21 АВГУСТА
От ТОС «Урагша» собрано 5000 руб. на ого-

раживание дацана.

27 АВГУСТА
Коллектив работников Михайловского ДК 

оказал помощь в покраске забора дацана.

1 СЕНТЯБРЯ
Школьная линейка. Прибыло 2 новых учи-

теля: это Тальцева Е.О., учитель начальных 
классов, Юмжапова Э.Б., учитель музыки и 
пения.

6-7 СЕНТЯБРЯ 
Состоялось открытие Цогчен дугана Цэ-

же-Бургалтайского дацана.

1 ОКТЯБРЯ
День пожилого человека «По волнам памя-
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ти». Присутствовало 56 пенсионеров.

29 ОКТЯБРЯ
Сельский сход. На повестке дня: отчеты 

специалистов структурных подразделений 
администрации, федеральных и республикан-
ских служб.

6 НОЯБРЯ
Учащиеся Михайловской средней школы 

в составе 30 чел. выехали в Санкт-Петербург 
(Руководители Бадмаева А.А., Попова Л.И. и 
медработник Баирова Г.В.).

13 НОЯБРЯ
В сельской библиотеке прошел день бурят-

ского языка «Буряад хэлэе магтая» с участием 
знатока и пропагандиста бурятского языка 
Ц.Ц. Найданова.

21 НОЯБРЯ
Состоялась спартакиада допризывной 

молодежи, посвященная памяти В.Д. Ардаева, 
заслуженного работника АПК РБ, директора 
СПК «Михайловка». Приняло участие 19 ко-
манд.

1-2 ДЕКАБРЯ
Прошла  аттестация библиотекарей 

сельских поселений Закаменского района. 
Библио текарь с. Михайловка Дахалаева Е.Д. 
рекомендована членами комиссии к поощре-
нию в размере одного оклада.

3 ДЕКАБРЯ
Прошли аттестацию работники домов куль-

туры Закаменского района.

12 ДЕКАБРЯ
 В г. Закаменск прошли Дни БГУ (Бурятского 

государственного университета). Приняли 
участие работники культуры и образования. 

2015 год

Население 1069
Детей от 0 до 18 лет 284
Участников трудового фронта 6

1-10 ЯНВАРЯ
Новогодние каникулы.

30 ЯНВАРЯ
Похороны заслуженного механизатора 

совхоза «Михайловский» Банданова Ш.Ш.

9 ФЕВРАЛЯ
Состоялось собрание председателей ТОС и 

депутатов по вопросу организации питания 
участников зимней спартакиады школьников.

10-11 ФЕВРАЛЯ
Подворный обход с целью сбора денежных 

средств на питание детей. По 200 руб. со двора. 

13-14 ФЕВРАЛЯ
В Михайловке, Улекчине и Харацае состо-

ялись V районные зимние спортивные игры 
среди школьников.

21 ФЕВРАЛЯ
Состоялось празднование Сагаалгана по 

ТОСам. Спортивные состязания, культурная 
программа. 1 место заняла Новая-1 (депутат 
Тулонов Э.Д.).

26 ФЕВРАЛЯ
Спортсмены-лыжники выехали в Гусино-

озерск на Республиканские зимние сельские 
спортивные игры.

12 МАРТА
Прошел концерт, посвященный 70-летию 

Великой Отечественной войны в рамках 
смотра-конкурса «Дни экономики и культу-
ры». Комиссией были отобраны 2 номера для 
участия в районном концерте: Д.Д. Бакшеев, 
Е.В. Юмжапова и танцы ансамбля «Тонус».

17 МАРТА
Состоялось совещание жителей с участием 

специалистов из Закаменска, начальника ТО 
управления Роспотребнадзора по Республике 
Бурятия в Джидинском районе Цыбикдоржие-
вым Ц.С. по теме «Профилактические меры от 
клещевого энцефалита»

29 МАРТА
На собрании членов СПК «Михайловка» был 

избран новый председатель – Тулонова Туяна 
Матвеевна, бухгалтер хозяйства.

8 АПРЕЛЯ
Прошел митинг у памятника воинам-зем-
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лякам, посвященный Эстафете Победы, 
который стартовал в г. Бресте 2 февраля. 
Акция посвящена 70-летию победы в Ве-
ликой Отечественной войне. На митинге 
присутствовали школьники из с.  Улекчин, 
Харацай, Усть-Бургалтай, Хамней, Михай-
ловка и местные жители, чтобы почтить 
память воинов-пограничников, погибших 
при защите Государственной границы в 
годы войны.

11 АПРЕЛЯ
В школе прошел турнир по вольной борь-

бе, посвященный памяти ветерана Великой 
Отечественной войны Гармаева Дмитрия 
Демьяновича. Организаторы – тренер по 
вольной борьбе Лубсанов М.Ц., директор 
МАОУ «Михайловская СОШ им. В.С.Поповой» 
Убанова С.Д. Главные спонсоры – близкие 
родственники, дети, внуки ветерана.

3 МАЯ
Работниками культуры произведен ремонт 

парка ветеранов. (Приобретены сетка рабица, 
новые столбы на премию в размере 50 тыс.руб. 
за участие в районном конкурсе среди ТОС).

9 МАЯ
Проведено большое мероприятие, посвя-

щенное к 70-летию Великой победы. 
Митинг. Концерт. Презентация «Из одного 

металла льют медаль за бой, медаль за труд». 
Оформлены в зале: Стена памяти, стенд «Я 
помню! Я горжусь, выставка «Мой прадед 
– ветеран Великой Отечественной войны». 
Присутствовало много гостей и жителей 
села.

22 МАЯ
Прозвучал последний звонок для 7 учени-

ков 11 класса.

15 ИЮНЯ
В доме культуры ламы Сээжэ-Бургалтай-

ского дацана провели молебен «Сахюусан» за 
благополучие жителей. Всего пожертвовано 30 
тыс. рублей.

27 ИЮНЯ
Прошла встреча выпускников 1957 г.р. 

(Манжихановы А. и Г., Максимов И.В., Иса-
ков В.Г. и др.)

8-9 ИЮЛЯ
В селах Санага, Далахай и Утата прошел 

молодежный форум. Из нашего села приняли 
участие 10 человек во главе с Шагдуровым В.А. 
Это Балтахинова М., Ганжуров Д., Жигмы- тов 
Б., Кетрова Л., Корнаков А., Мункуев Б., 
Намсараев Б, Толоконников, Шагдурова Е.

1 СЕНТЯБРЯ
Праздничная линейка в школе. В первый 

класс пришло 22 ребенка. Классный руководи-
тель – Дареева Августина Владимировна.

3 СЕНТЯБРЯ
Жители села заготавливают сено на забро-

шенных полях. Из-за засухи трава не уроди-
лась на участках.

2 ОКТЯБРЯ
День пожилого человека. Всего пенсионеров 

в селе – 208 человек. Работники культуры и ад-
министрации организовали праздник «Поезд 
юности». Присутствовало 55 пенсионеров.

4 ОКТЯБРЯ
Выписались из роддома наши жительницы 

Суворова Мария и Хабитуева Евгения. Родили 
мальчиков.

26 ОКТЯБРЯ
В сельской библиотеке прошел традици-

онный день бурятского языка. 1-е место за 
лучший диктант заняла С.Р. Поздеева, агро-
ном сортоучастка, 2-е место Ц.Ц.Найданов, 3-е 
место разделили С.Д. Уржанов, ветеран 
педагогического труда и В.Ц. Базаров, ветеран 
труда.

Среди школьников лучшей стала Тарбаева 
Сарюна.

29 ОКТЯБРЯ
В доме культуры прошел сельский сход. 

Перед населением отчитывались все отделы 
районного управления во главе с председа-
телем Совета депутатов муниципального об-
разования «Закаменский район» Б.М. Зунду-
евым. Присутствовал 51 человек, в основном, 
работники бюджетной сферы.

6 НОЯБРЯ
Коллектив СПК «Михайловка» провел свой 

профессиональный праздник в клубе.
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18 ДЕКАБРЯ
В г. Закаменск состоялось закрытие Года 

литературы. Сельская библиотека приняла 
активное участие. Отмечены победители 
район ного конкурса по номинациям:

- «Лучший партнер» -коллектив Михай-
ловского дома культуры, директор Цыретаро-
ва Б.Б., 

- «Лучший даритель года» – постоянный 
читатель сельской библиотеки Будаева Л.М.

- «Читающая мама»  – методист детского са-
да, постоянный читатель сельской библиотеки 
Юмжапова Е.В.

2016 год

Население  1222
Детей от 0 до 18 лет 287

8 ЯНВАРЯ
В школе прошел турнир по шахматам на 

призы Совета депутатов муниципального 
образования «Закаменский район». Приняли 
участие депутаты и команда шахматистов из 
Джидинского района. Всего 61 человек. Среди 
мужчин 3-е место занял Буянтуев А.Л., среди 
женщин 2-е место – Шагдурова З.Б.

16 ЯНВАРЯ
В школе прошли районные соревнования 

по туризму. Организатор – Центр дополни-
тельного образования. Команда Михайлов-
ской СОШ им. В.С.Поповой заняли 2-3 места 
по общим итогам всех соревнований.

18-19 ЯНВАРЯ
Крещенская ночь. Впервые наши жители 

рискнули искупаться в купели. Максимов 
Александр с группой молодых ребят вырубил 
в реке иордань (купель).

30 ЯНВАРЯ
В с. Хуртага состоялась спартакиада «Здоро-

вье» среди сел нижнего куста. Наша команда 
в составе главы В. Шагдурова, З. Шагдуровой, 
художественного руководителя ДК Л. Кетро-
вой, учителя биологии А. Буянтуева, учителя 
физкультуры М. Анулеевой, ВНР Ю. Будаева, 
пенсионера С.Д. Уржанова заняли почетное 
3-е место.

9 ФЕВРАЛЯ 
Сагаалган.

14 ФЕВРАЛЯ
На лыжной базе в рамках Всероссийской 

массовой гонки «Лыжня России» прошли 
соревнования по лыжным гонкам среди уча-
щихся 5-11 классов общеобразовательных 
школ района. Количество участников - 144. По 
итогам соревнований команда Михайловской 
школы заняла 1 место, 2 место - школа № 4 
г. Закаменск, 3 место - Хуртагинская школа.

19 ФЕВРАЛЯ
В клубе прошли праздничные мероприятия, 

посвященные Сагаалгану. Активное участие 
приняли семьи Тулоновых Эрдэма и Туяны, 
Будаеых Доржо и Натальи, Бадмаевых Алексея 
и Сэсэгмы. Праздник завершился совместным 
ехором с учащимися школы на площади дома 
культуры.

5 МАРТА
В Закаменске состоялся бал молодежи.
Участвовали Шагдуров Вадим с супругой 

Зоей, Кетрова Людмила и Корнаков Дмитрий.

8 МАРТА
В ДК состоялся конкурс среди учащихся 

младших классов «Мини-Мисс».
1 место заняла Цыренова Настя, учащаяся 

3 кл.

16 МАРТА
Состоялся сельский сход. Отчеты руководи-

телей учреждений.
Работа главы Шагдурова В.А. была оценена 

удовлетворительно.

28 МАРТА
В сельской библиотеке прошел праздник 

детской книги с участием постоянного и 
активного читателя, пенсионера, ветерана 
педагогического труда, Уржанова С.Д.

6 АПРЕЛЯ
Состоялась встреча с главой республики 

Наговицыным В.В. в г. Закаменск.
Многодетной семье Куликовского О.В. и 

Л.И. был вручен сертификат на 2 млн. рублей 
на проибретение жилья в рамках республи-
канской программы «Семья и дети».
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9 АПРЕЛЯ
 В селе проведена акция «Джида-чистые бе-

рега». Школьники под руководством Мункуе-
вой М.С. собрали мусор вдоль реки Джида.

***
Ардаев Б.В. пробурил скажину во дворе 

своего дома глубиной – 24 м.

16 АПРЕЛЯ
Жители ТОС «Урагша» провели уборку сво-

ей территории и детской площадки.

18 АПРЕЛЯ
Был организован сбор средств на огоражи-

вание и посадку деревьев вокруг Субургана. 
Председателем ТОС «Урагша» Дахалаевой Е.Д. 
собрано 1100 рублей.

Организатор по благоустройству Субургана 
старейшина села Банзаракцаев Михаил Очи-
рович.

21 АПРЕЛЯ
Семья Куликовского В.М. пробурила сква-

жину, также глубиной в 24 м.

3 МАЯ
Состоялся праздничный концерт театра 

«Байкал». Зрителей поразили яркие танцы и 
живая музыка. Всего продано билетов на сум-
му 12 800 рублей.

9 МАЯ
Прошли праздничные мероприятия. Акция 

«Бессмертный полк», презентация «Герои той 
эпохи грозной», концерт.

Присутствовали на празднике около 300 
человек. Всего у нас осталось 8 участников 
трудового фронта – Цыреторова Ц.Б, Юм-
жапова  Ц.Б., Буянова Ц.Б, Бадмаева Х.И., 
Самсуев Б.О., Мардоленов П.Н., Тальцева В.Е., 
Найданов Ц.Ц.

20 МАЯ
В Закаменске прошла традиционная игра 

«Зарница». Ученики Михайловской школы 
заняли 1 место.

23 МАЯ
Прозвенел последний звонок для 10 вы-

пускников.

1 ИЮНЯ
Старшая группа детского сада приняла уча-

стие в спортивных соревнованиях в соседнем 
с. Усть-Бургалтай.

12 ИЮНЯ
Прошел районный Сурхарбан. Житель села 

Ардаев Бадма Валерьевич занял 2-е место в 
конных скачках на лошади по кличке Гнедой.

25 ИЮНЯ
В местности Мухудук прошел праздник 

Сурхарбан. Были приглашены с концертной 
программой самодеятельные артисты из 
с.  Хуртага. Спонсорами праздника высту-
пили районное управление образования 
(С.Д.  Намдакова) – 3000 руб., гости из Вла-
дивостока – семья Биликтуевых А.Ц. и С.Д. 
– 5000  руб., ТОС «Урагша» (Дахалаева Е.Д). 
– 1000 руб., ТОС «Чудомир» (Злыгостева Г.Н.) – 
1000 руб., ИП Бадмаева Н.Б. (магазин «Золто»), 
ИП Бильдакова Н.Д. (магазин «Надежда»). 

1 СЕНТЯБРЯ
В школе проведен праздник, посвященный 

Дню знания. Прибыло в 1 кл. – 18 учеников, 
новых учителей – 4, среди них жительница на-
шего ТОС «Урагша» – Кетрова Л.Б., учителем 
английского языка в начальных классах. 

18 СЕНТЯБРЯ
На избирательном участке в Михайловской 

СОШ им. В.С. Поповой состоялись выборы 
депутатов Госдумы Федерального Собрания 
России.

22 СЕНТЯБРЯ
В селах Бургуй, Хуртага, Усть-Бургалтай 

состоялись детские летние спортивные игры 
среди учащихся 6-9 классов.

1 ОКТЯБРЯ
Провели подворный обход, приглашали 

пенсионеров на праздник – День пожилых лю-
дей. Всего в селе проживает 203 пенсионера.

8 ОКТЯБРЯ
 Работниками культуры и администрации 

сельского поселения проведен День пожилых 
людей «У самовара».

Программа: 
• Торжественная часть (поздравление 
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главы Шагдурова В.А., поздравление предсе-
дателей ТОС своих юбиляров)

• Концерт детского хореографического 
ансамбля «Тонус» (руководитель Мудаева Я.Д.)

• Развлекательно-игровая программа 
«Мы за чаем не скучаем» (работники культу-
ры).

• Чаепитие (администрация сельского 
поселения).

3 НОЯБРЯ
Состоялось совещание актива села с участи-

ем председателя районного Совета депутатов 
МО «Закаменский район» Б.М. Зундуева по 
вопросу отопительной системы здания адми-
нистрации.

17 НОЯБРЯ
В сельской библиотеке состоялось награж-

дение отличившихся казаков. Были вручены 
медали Будаеву Б.Ц. и Тулонову Э.Д.

23 НОЯБРЯ
VI районный Форум женщин-матерей. 

Приняли участие председатели ТОС и работ-
ники культуры села.

25 НОЯБРЯ
Праздник, посвященный Дню матери. Кон-

церт. Развлекательная программа. Выставка 
«Мамин день». Дискотека.

28 НОЯБРЯ
Собрание жителей села. Проведен социоло-

гический опрос жителей о качестве библио-
течного обслуживания на селе. Анкетирование 
прошли 50 человек.

2 ДЕКАБРЯ
Семинар культработников района

22 ДЕКАБРЯ
Предновогодние спортивные соревнования 

среди ТОС.

30 ДЕКАБРЯ 
Проведено новогоднее шоу «Поле чудес».
Проведена новогодняя елка для детей. 

Организаторы – работники культуры. Дети 
с удовольствием участвовали во всех играх и 
конкурсах. Было много карнавальных костю-
мов. 

2017 год

Население  1198
Дети от 0 до 14   236
Школьников  177

19 ЯНВАРЯ
Крещенские посиделки женского клуба 

«Хозяюшки»

25 ЯНВАРЯ
Несмотря на снежную и холодную зиму, 

жители продолжают добывать шишки, орехи. 
Закупом занимаются Лагконов М.Д., Бадмае-
ва Б.Ц., Найданова Н.Р.

10 ФЕВРАЛЯ
Спартакиада «Здоровье» среди сел нижнего 

куста. 

20 ФЕВРАЛЯ
В библиотеке проведен Всероссийский за-

поведный урок для учащихся 7 класса. Кл.ру-
ководитель Самсуева А.Ц.

22 ФЕВРАЛЯ
В сельской библиотеке были открыты ком-

пьютерные курсы для пенсионеров.

25 ФЕВРАЛЯ
Жители села присутствовали на обряде 

«Дугжууба» в Бургалтайском дацане.

27 ФЕВРАЛЯ
Жители ТОС «Урагша» встречали Сагаалган 

у старейшины Будаевой Б.Д.

3 МАРТА
 ТОС «Урагша» принял участие в земляче-

стве Закаменского района в г. Улан- Удэ в теат-
ре оперы и балета (в организации выставки), 
посвященном 90-летию Закаменского района. 
(Будаева Д.Ц., Банзаракцаева Ц.Д., Дахалае-
ва Е.Д. и Ардаев Б.В.).

6 МАРТА
В ДК состоялось публичное слушание по 

объединению двух сел – Усть-Бургалтай и 
Михайловка. 

11 МАРТА
Работниками ДК были проведены празд-
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ничные мероприятия, посвященные Сагаалга-
ну и 8 марта. Каждая улица представила свои 
команды, которые состязались не только в 
спортивных соревнованиях, но и в культурной 
программе.

Особенно активно участвовали в конкурсах 
«Эдимэр Гомбо», «Эдимэр Ханда» жители Бан-
заракцаева Ц.Д., Ардаев Б.В., Будаев Ю.М., Бу-
даева Д.Ц. Завершился праздник совместным 
ехором. Спонсорами мероприятия выступили 
администрация и ТОСы.

21 МАРТА
Выезд творческого коллектива в г. Зака-

менск с концертом в рамках Дней экономики 
и культуры, посвященных 90-летию Закамен-
ского района в составе 23 человек

28 МАРТА
Состоялся сельский сход. 
На повестке – отчеты руководителей уч-

реждений 

6 АПРЕЛЯ
В сельской библиотеке был проведен крае-

ведческий диктант по истории Закаменского 
района. Приняли участие 20 человек.

8 АПРЕЛЯ
Администрацией села был организован 

субботник.

16 АПРЕЛЯ
 Праздник Великой Пасхи.

21 АПРЕЛЯ
В сельской библиотеке прошла Библионочь. 

В программе – интеллектуально-развлека-
тельная игра «Поле чудес» по истории Зака-
менского района, игры на логику и занима-
тельная экскурсия. 

29 АПРЕЛЯ 
Акция «Джида – чистые берега» в поддерж-

ку Всероссийской акции «Сделаем вместе» в 
рамках Года экологии. Приняли участие шко-
ла, детский сад, администрация и ДК.

6 МАЯ
Ламами Бургалтайского дацана проведен 

молебен за благополучие жителей села. Ответ-
ственными были работники ДК и администра-
ции.

9 МАЯ
 Празднование Дня победы: 1. Шествие 

бессмертного полка. 2 Митинг. 3. Концерт. 
4. Спортивные мероприятия.

25 МАЯ
В ДК прошел отборочный конкурс «Мисс 

Закамна» среди сельских домов культуры. 

10-11 ИЮНЯ
Прошел районный Сурхарбан. Из нашего 

села участвовала в конкурсе «Мисс Закамна» 
Цыденова Соелма, студентка Читинского 
медицинского института. Премирована в но-
минации «Мисс Творчество».

15 ИЮНЯ
Прошли повторные публичные слушания 

по объединению двух сел Михайловка и 
Усть-Бургалтай с участием депутатов Народ-
ного Хурала В.В. Аюшеева и Б.Н. Батоева. Из 
районного руководства присутствовал пред-
седатель Совета депутатов Б.М. Зундуев.

17 ИЮНЯ
Проведен местный Сурхарбан. Спонсоры 

праздничных мероприятий ТОСы: «Найдал», 
«Новая-1» «Урагша», «Чудомир», организации 
поселения. Барана на абсолютное первенство 
по вольной борьбе выделил из личного под-
собного хозяйства Бандеев Игорь (Жаргал) 
Нимаевич.

19 ИЮНЯ
Была проведена аудиторская проверка 

сельской библиотеки с. Михайловка группой из 
Национальной библиотеки в составе 5 человек.

18 АВГУСТА
Состоялось заседание актива села по кан-

дидатурам главы сельского поселения «Ми-
хайловское».

21 АВГУСТА
Состоялось назначение главы на основе 

голосования депутатов местного Совета.
Из 2 кандидатур Ардаевой О.Н., и Ман-

жихановой Е.А. большинством голосов была 
избрана Манжиханова Е.А.

1 СЕНТЯБРЯ
В школе проведена линейка, посвященная 
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Дню знаний. Прибыл в 1 класс 21 ученик, но-
вых учителей нет. Присутствовали родители 
школьников и жители села.

17 СЕНТЯБРЯ
Установили евроокна в ДК на выделенные 

деньги в размере 300 тысяч рублей от депутата 
Народного Хурала Цыденова Б.Б.

20 СЕНТЯБРЯ 
Состоялось собрание жителей по поводу 

неиспользованных земель с участием специа-
листов из УСХ. 

22 СЕНТЯБРЯ
В селе вели прием специалисты из меди-

цинского центра «Диамед» из г. Улан-Удэ. 

1 ОКТЯБРЯ
День пожилых людей. На праздник были 

приглашены специалисты из музыкальной 
школы г. Закаменска, которые подарили ду-
шевный концерт. Председатели ТОС поздра-
вили своих юбиляров.

Силами спонсоров, индивидуальных пред-
принимателей был накрыт праздничный стол. 
Были вручены юбилейные медали «90 лет За-
каменскому району» нашим ветеранам труда 
Цыденову Б.Ж., Янькову Г.Ф.

14 ОКТЯБРЯ
В ДК состоялось собрание казаков. Был 

избран новый атаман – Тулонов Эрдэм Дор-
жиевич.

27 ОКТЯБРЯ
В библиотеке поселения состоялось меро-

приятие, посвященное Дню бурятского языка, 
в котором приняли участие активные жители 
села и учащиеся старших классов средней 
школы.

1 НОЯБРЯ
В ДК состоялось большое мероприятие 

в рамках реализации межведомственного 
проекта «Ликбез для активного гражданина». 
Была организована консультативная площад-
ка оказания гражданской бесплатной юриди-
ческой помощи. 

В сельской библиотеке проведен семинар 
– практикум по теме «Участие НКО в защите 
прав и законных интересов граждан».

В школе проведен семинар- тренинг на тему 
«Повышение правовой культуры и развитие 
политического самосознания молодежи».

Мероприятия проведены с участием веду-
щих специалистов комитета по межнацио-
нальным отношениям и развитию граждан-
ских инициатив Администрации Главы РБ и 
Правительства РБ.

24 НОЯБРЯ
В ДК проведен праздник, посвященный 

Дню матери.
 В программе:
1. Шагай наадан
2. Мастер-класс по канзаши, Хабитуева Е.В.
3. Веселые старты для мам
4. Концерт ансамбля «Тонус» и Улекчинско-

го ДК
5. Дискотека

15 ДЕКАБРЯ
В сельской библиотеке состоялось районное 

методическое объединение детских садов сел 
нижнего куста.

27 ДЕКАБРЯ
В сельской библиотеке организовано 

заседание женского клуба «Хозяюшка» с 
развлекательной программой «Новогодние 
приключения человека рассеянного» с уча-
стием детского хореографического ансамбля 
«Тонус».

30 ДЕКАБРЯ
В ДК проведен новогодний утренник для 

детей

2018 год

Население 1020
Детей от 0 до 14 лет 206
Школьников  163

19 ЯНВАРЯ
Крещенские купания. Жители села Корна-

ков Н.Д., Максимов А.С. на реке Джида под-
готовили купель для купания в крещенскую 
ночь. Для освящения воды был приглашен 
батюшка из Закаменска. Семья Анулеевой 
Марины приняли активное участие в данном 
мероприятии.
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2 ФЕВРАЛЯ
Прошел митинг у памятника, урок мужества 

в зрительном зале, посвященные 75 –летию 
Великой победы в Сталинградской битве.

3 ФЕВРАЛЯ
На лыжной базе была проведена квест-игра, 

посвященная Сталинградской битве, для уча-
щихся средних и старших классов. Совместно 
с работниками районной библиотеки.

9 ФЕВРАЛЯ
В с. Михайловка состоялась зимняя Спар-

такиада «Здоровье» среди сел нижнего куста: 
Харацай, Улекчин, Усть-Бургалтай, Хуртага и 
Михайловка. По итогам соревнований 1 место 
заняла - Михайловка, 2 - Улекчин, 3 -Хуртага.

11 ФЕВРАЛЯ
На лыжной базе прошла акция «Лыжня 

России». Приняли участие организации и уч-
реждения района.

14 ФЕВРАЛЯ
Жители нашего села присутствовали на 

обряде «Дугжууба» в Бургалтайском дацане.

16 ФЕВРАЛЯ
Наступил Сагаалган. Встречали ТОСами.

17 ФЕВРАЛЯ
В ДК был проведен турнир по вольной 

борьбе среди школьников, для взрослых – со-
ревнования по разбиванию берцовой кости и 
шагээ наадан. 

21 ФЕВРАЛЯ
В школе состоялась встреча с депутатом 

НХ Семеновым Б.Ц-Д. и Цыреновым Ц.Ц., 
помощником депутата. Присутствовали 
руководители учреждений и ветераны труда 
Бакшеев  А.Б., Бакшеев Д.Д., Хубарков Д.С., 
Лубсанов Р.Ц.

11 МАРТА
В библиотеке состоялась встреча жителей с 

доверенным лицом кандидата в президенты 
РФ Грудинина П.Н., тов. Мархаевым В.М. При-
сутствовало 15 человек.

16 МАРТА
В школе состоялась научно-практическая 

конференция, посвященная 75-летию Сталин-
градской битвы, в которой приняли участие 
учащиеся школ нижнего куста: Усть-Бургал-
тая, Хамнея, Бургуя, Улекчина и Харацая.

18 МАРТА
Выборы президента Российской Федера-

ции. Организованы праздничные меропри-
ятия на участке № 226. (Михайловская СОШ 
им. В.С.  Поповой»). Итоги по Михайловке: с 
большим отрывом действующий президент 
Путин В.В. набрал 76, 66% голосов, на 2-м ме-
сте Грудинин П.Н., на 3-м  – Жириновский В.В.

9 АПРЕЛЯ
На сельском сходе отчитались руководите-

ли организаций и учреждений СП «Михайлов-
ское».

В этот день проводили в последний путь 
Ц.Ц. Найданова, поэта, художника.

12 АПРЕЛЯ
Акция «Неделя добра». Коллектив ДК и би-

блиотеки поддержал районную акцию.

17 АПРЕЛЯ
В ДК состоялся отчетный концерт детских 

садов из Усть-Бургалтая и Михайловки, дет-
ского хореографического ансамбля «Тонус».

20 АПРЕЛЯ
В библиотеке была проведена Всероссий-

ская акция «Библионочь-2018»: мастер-класс 
«Кораблики памяти», игры разума, ретро-ве-
чер «Мой адрес – Советский Союз». В меро-
приятии приняли участие члены женского 
клуба и учащиеся средних классов.

26 АПРЕЛЯ
День МСУ в Закаменске. Приглашена на 

праздник бывший специалист администрации 
СП «Михайловское» Будаева Дулма Цыбикжа-
повна.

9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ
 Участникам трудового фронта Бадмае-

вой Х.И., Мардоленову П.Н., Юмжаповой Ц.Б. 
вручены небольшие подарки.

13 МАЯ
В ДК для жителей села провели молебен 

ламы из Усть-Бургалтайского дацана.
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18 МАЯ
В школе были организованы дебаты канди-

датов в депутаты НХ. Участники Цыренов З.Б., 
Санжиева Л.Ц., Зундуев Б.М., Доржиев Г.Ю., 
Цыбиков В.Б.

21 МАЯ
В сельской библиотеке проведено итоговое 

мероприятие по проекту «Волшебный рюкза-
чок».

24 МАЯ
Последний звонок для 12 выпускников 

школы. Это Анулеев Ж, Бадмаев А., Баиров Б., 
Батуева Н., Дамбаев А., Ганжуров В., Лупсано-
ва Ю., Маланов Г., Санжиева С., Цыденовы Н и 
А., Цыренов Н.

30 МАЯ
В школе прошла линейка «За честь школы» 

для выпускников юбилейных годов.

4 ИЮНЯ
Сельскую библиотеку посетила делегация 

библиотечных работников из Иволгинского 
района в количестве 18 человек.

5 ИЮЛЯ
В Михайловке состоялся первый районный 

фестиваль казачьей культуры, в котором 
приняли участие руководители района, чле-
ны ВПК «Дозор» Михайловской СОШ им В.С. 
Поповой, кадеты ВПК «Рубеж» СОШ №4 г. 
Закаменска.

На казачьем круге отметили заслуги перед 
казачеством урядника Корнакова Ивана, ко-
торый был награжден нагрудным крестом «За 
возрождение казачества». 

1 СЕНТЯБРЯ
Первоклассников пришло всего 12 детей.

9 СЕНТЯБРЯ
 Жители села приняли активное участие в 

выборах депутатов в НХ республики Бурятия, 
главы Закаменского района и депутатов в 
местный и районный Советы. 

4 ОКТЯБРЯ
День пожилых людей. Работники культуры 

подготовили развлекательную программу 
и концерт «Осенний букет поздравлений». 

Активисты ТОС организовали сбор средств, за 
счет чего был накрыт праздничный стол.

20 ОКТЯБРЯ
Корнаковым Н.Д., Яньковым Г.Ф., Гончико-

вым П.Б. был сооружен и установлен в устье 
реки Цэже поклонный крест в честь основате-
лей Цэжейского караула в 1728 г.

22 ОКТЯБРЯ
В 12 часов дня крест был освящен батюшкой 

Игорем из Закаменска.

25 ОКТЯБРЯ
Библиотекарями 3 сел: Усть-Бургалтая  

–Санжитовой С.С., Михайловки – Дахалае-
вой  Е.Д., Улекчина – Гомбоевой Б.А. прове-
дено совместное мероприятие, посвященное 
100-летию Ленинского комсомола в Улекчин-
ской сельской библиотеке.

26 ОКТЯБРЯ
Был проведен традиционный день бурят-

ского языка. Участники писали диктант, сорев-
новались на знание поговорок, знакомились с 
новой литературой на бурятском языке. Очень 
отрадно, что присутствовали и представители 
молодежи Бандеева Сэсэгма, Дашиева Арюна, 
которые продемонстрировали хорошие зна-
ния бурятского языка. 

14 НОЯБРЯ
Сельский сход. Заслушаны отчеты руково-

дителей отделов районной администрации. 
Очень горячо обсуждался закон о твердых 
отходах.

24 НОЯБРЯ
Состоялось открытие борцовской юрты 

«Бургэд». 
Благодаря землякам, организациям, всем 

жителям, ТОСам, которые оказали спонсор-
скую помощь, состоялось это знаменательное 
событие. Список спонсорской помощи велик.

30 НОЯБРЯ
В доме культуры проведен праздник, по-

священный Дню матери. В концерте приняли 
участие хореографический ансамбль «Тонус» 
и воспитанники детского сада.

4 ДЕКАБРЯ
В библиотеке проведено собрание казаков 
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с участием почетных гостей атамана Окруж-
ного казачьего общества и войска «Верхнеу-
динское» Бородиным Б.К., заместителем по 
взаимодействию с силовыми структурами 
Филоновым В.Г., майором погрануправления 
Дерюгиным А.А.

21 ДЕКАБРЯ
На сцене нашего клуба выступил ансамбль 

пенсионеров «Старики-разбойники» из г. 
Улан-Удэ. Цена билета-100 руб.

24-25-26 ДЕКАБРЯ
Стоят сильные морозы – до 40 градусов. 

Отменены занятия у школьников.

27 ДЕКАБРЯ
Проведено новогоднее представление для 

воспитанников детского сада. Праздник ор-
ганизован ансамблем «Тонус». Руководитель 
Мудаева Я.Д. 

29 ДЕКАБРЯ
В Доме культуры проведен «Голубой огонек» 

для всех желающих. Кафе было организовано 
родителями выпускного класса, 500 руб. за 
вход. В празднике приняли участие коллекти-
вы детского сада с. Усть-Бургалтая, Улекчина и 
Михайловки и все желающие жители.

2019 год

Население  944
Детей от 0 до 18 лет 252
Пенсионеров  251

18 ЯНВАРЯ 
Прошло собрание дольщиков КДХ «Михай-

ловка». 

19 ЯНВАРЯ
В крещенскую ночь в местности Совхозка 

на реке было очень людно. Многие пришли за 
святой водой, некоторые просто поглазеть на 
смельчаков, ныряющих в ледяную воду. В этом 
году рискнули искупаться только 2 человека: 
Ивайловский И., Жалсанов Э. Была установле-
на палатка, горел костер.

30 ЯНВАРЯ
Наше село посетила делегация глав сельских 

поселений Селенгинского района в составе 
21 человека. Встреча была организована на 
лыжной базе. Тренер Лупсанов А.Ц. рассказал 
о своих планах, показал мастер-класс (пробег 
на лыжах своих воспитанников и ветеранов). 

5 ФЕВРАЛЯ
Сагаалган-2019 г. Проводились народные 

игры, разные конкурсы, спортивные состя-
зания между ТОСами «Новая-2», «Урагша», 
«Чудомир» и «Найдал».

21 ФЕВРАЛЯ
В школе прошло итоговое мероприятие, 

посвященное Сагаалгану. Каждый класс вы-
ступал с одним традиционным обрядом. Для 
оценки конкурса работало жюри в количестве 
3 человек. Это с ТОС «Бургалтай», Новая-1 и 
«Урагша».

18 МАРТА
В возрасте 85 лет ушла из жизни мать-геро-

иня Анулеева Анна Ивановна.

22 МАРТА
Состоялось открытие Недели детской 

книги «Волшебная карусель». Присутствовали 
учащиеся начальных классов и воспитанники 
детского сада.

25 МАРТА
В ДК проведено большое районное меро-

приятие - День работников культуры.
Подведены итоги работы культработников 

за 2018 г. Присутствовало 100 человек.

26 МАРТА
Состоялось собрание жителей. Присутству-

ющие прослушали информацию о подготовке 
к пожароопасному периоду, о правилах сбора 
валежника, о работе регионального оператора 
по обращению с твердыми бытовыми отхода-
ми «Экоальянс» специалистов ведомственных 
служб. 

110 АПРЕЛЯ
В сельской библиотеке организовано 

театрализованное представление старшей 
группы детского сада «Лесной зонтик». При-
сутствовало 52 зрителя, учащихся начальных 
классов.
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8 МАЯ
Состоялся турнир по вольной борьбе, 

посвященный памяти участников Великой 
Отечественной войны 1919 г.р. 

9 МАЯ
Празднование Дня Победы. Всего присут-

ствовало 2 ветерана УТФ и дети войны.

15 МАЯ
В библиотеке проведен «Большой крае-

ведческий диктант», посвященный 75-летию 
г. Закаменска и 85-летию Джидинского воль-
фрамомолибденового комбината, в рамках 
районной просветительской акции. Приняли 
участие 30 человек: учащиеся старших классов 
и взрослые жители.

18 МАЯ
Прошла встреча Семенова Б. Ц-Д., директо-

ра хозяйства в 80-е годы с бывшими работни-
ками совхоза «Михайловский». Присутствова-
ло около 80 человек. 

25 МАЯ
Последний звонок прозвучал для 14 вы-

пускников школы. 

1 ИЮНЯ
«Пусть детство звонкое смеется». В День 

защиты детей проведено праздничное меро-
приятие, посвященное этой дате. 

15 ИЮНЯ
Проведен районный Сурхарбан, который 

был посвящен 75 - летнему юбилею г. Закамен-
ска и 85-летию Джидакомбината. В конкурсе 
эстрадной песни приняла участие Ардаева 
Зоригма и заняла 1 место. 

29 ИЮНЯ
Проведен местный Сурхарбан. 

6 АВГУСТА
В церемонии открытия и освящения па-

мятника казакам – Георгиевским кавалерам 
приняли участие активные жители села.

 На этой приятной ноте мне бы хотелось завершить свою книгу о нашем селе. На-
деюсь, что собранный материал принесет пользу тем, кто интересуется историей, 
ведь знание истории своей Родины, её прошлого помогает лучше оценить настоящее, 
воспитывает любовь и уважение к людям труда.

К сожалению, все, что собрано в библиотеке, вместить в рамки одной книги невоз-
можно. Факты, описанные на страницах издания, могут перекликаться с материа-
лами ранее изданной книги о селе «Школьная бригада – путевка в жизнь» к 45-летию 
ученической производственной бригады Михайловской средней школы, поскольку 
история она одна. Её невозможно переписать.

Наши односельчане трудились, занимались сельским хозяйством на благо нашего 
села, не раз восстанавливали его, сохраняя единство и самобытность. В наше бур-
ное, неспокойное время нам нужно брать пример с наших односельчан, гордиться их 
трудолюбием и преданностью своей родине.

Заканчивая книгу, мне бы не хотелось ставить точку, а многоточие, ведь жизнь 
нашего села продолжается…
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